№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

2.

Амелин
Евгений
Евгеньевич

мастер
производственн
ого обучения по
профессии
08.01.26 Мастер
по ремонту и
обслуживанию
инженерных
систем
жилищнокоммунального
хозяйства

Высшее
высшая до
ФГБОУВПО"М 27.04.2021
осковский
государственны
й
машиностроител
ьный
университет
квалификация:и
нженертехнологспециа
льность:техноло
гия
машиностроени
я
годы
обучения:20772013 гг

3.

Андреев
Геннадий
Григорьевич

преподаватель
экономики
биологии
основы
экономики,
менеджмента и
маркетинга

Среднее
профессиональн
ое
ОреховоЗуевский
техникум
Квалификация:
техник-механик
Специальность:
Разработка
торфяных
месторождений
ОреховоЗуевский
педагогический

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

2017

2018
Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019
Практика и
методика
реализации
образовательных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Кровельные
работы" (76 ч)
Методическое
сопровождение
внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации (72 ч)
Основы
Инклюзивное
разработки и
образование:
внедрения ОПП технология работы
по ФГОС СПО- педагога при
ТОП-50 (36 ч)
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)

2020

2021

2022

+

+

2023

№
п/п

4.

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

институт
Квалификация:
учитель
биологии
средней школы
Специальность:
Биология
Всероссийский
заочный
финансовоэкономический
институт
Квалификация:
экономист
Специальность:
менеджмент
Баринова Анна Мастер
Ногинский
высшая до
Петровна
производственн техникум
19.12.2023
ого обучения по советской
специальности торговли
43.02.15
Специальность:
Поварское и
приготовление
кондитерское
пищи
дело
Квалификация:
техник-технолог
1981г

2017

2018

2019

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)
"Инклюзивное
образование:
технологии
работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательны
х программ
профессиональн
ого обучения
инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья" (72 ч)

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (36 ч)
"Практика и
методика
реализации
основных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Поварское дело"
(76 ч)

2020

2021

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

5.

Быков
Александр
Викторович

мастер
производственн
ого обучения по
профессии
15.01.05
Сварщик

ГОУ ВПО
высшая до
Московский
14.04.25
государственны
й технический
университет
"МАМИ"
квалификация:
инженер
специальность:
машины и
технология
обработки
металлов
давлением
годы обучения:
2001-2007
(ВСГ 1864812 от
07.06.2007г)

6.

Волонцова
Наталья
Валентиновна

преподаватель
Московский
высшая до
обществознания психолого09.11.2023
социальный
институт
квалификация:
юрист
специальность
Юриспруденция
годы обучения:
1999-2004 гг

2017
«Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
«Сантехника»
с учетом
стандартов
Ворлдскиллс
по
компетенции
«Сантехника и
отопление»
(108 ч)
Педагогическа
я поддержка
процесса
самоопределен
ия
обучающихся
в ПОО (72 ч)
Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно

2018
Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),
2019

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Формирование и
развитие
педагогической

2020

2021

2022

+

2023

+

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

2017
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС СПО"
(72 ч)
Правовое
обеспечение и
эффективные
технологии
внедрения
новых методов
и форм
организации
образовательн
ого процесса
при
реализации
профессиональ
ных программ
для
технологическ
ого развития
приоритетных
отраслей
экономики (72
ч)

2018

2019
ИКТ-компетенции
в соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессионального
стандарта (66 ч)

Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),
2019
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч), 2019 г

2020

2021

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

7.

Габова
Татьяна
Тимофеевна

преподаватель
русского языка
и литературы

ГОУ ВПО
высшая до
"Московский
14.12.2022
областной
педагогический
институт",квали
фикация:
учитель
русского языка
и литературы;
специальность:
русский язык и
литература,
годы обучения:
2001-2007

8.

Гаврилов
Сергей
Алексеевич

мастер
производственн
ого обучения по
профессии
35.01.13
Трактористмашинист с/х
производства

Начальное
высшая до
профессиональн 19.12.2023
ое,
Профессиональн
ое училище №
58, 1996г,
трактористмашинист с/
производства,
трактористмашинист с/
производства,
водитель ТС
категории
«ВС»ВысшееФГ
БОУ ВО
"Московский

2017
Современные
технологии
обучения и
методы оценки
качества
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО
(72 ч)

2018
Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)
"Инклюзивное
образование:
технологии
работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательны
х программ
профессиональн
ого обучения
инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья" (72 ч)

2019
«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

Практика и
методика
подготовки
кадров по
компетенции
«Обслуживани
е грузовой
техники» с
учетом
стандартов
Ворлдскиллс
(72)
Педагогическа
я поддержка
процесса
самоопределен
ия

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

Методическое
сопровождение
внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональной
образовательной
организации (72 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных

2020

2021

2022

+

+

2023

№
п/п

9.

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория

государственны
й университет
технологий и
управления им.
К.Г.
Разумовского
(первый казачий
университет) г.
Москва с
направление
подготовки:15.0
3.02
Технологически
е машины и
оборудованиекв
алификация:
бакалавргоды
обучения:20122016 гг
Гуляев
мастер
1979г, Среднее высшая до
Василий
производственн профессиональн 01.03.2024
Владимирович ого обучения по ое, Ореховопрофессии
Зуевский
13.01.10
индустриальноЭлектромонтер педагогический
по ремонту и
техникум,
обслуживанию мастер п/о,
электрооборудо техник
вания (по
электрик,
отраслям)
электрификация
с/х хозяйства

2016

2017
обучающихся
в ПОО (72 ч)

Нормы и
правила работы
в
электроустановк
ах потребителей
(72 ч)

Практика и
методика
подготовки
кадров по
компетенции
«Обслуживани
е грузовой
техники» с
учетом
стандартов
Ворлдскиллс
(72)
Реализация
образовательн
ого процесса с
учетом
требований
ФГОС СПО
ТОП-50 с
использование

2018

2019
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)

2020

2021

+

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

10. Гусев Сергей
Анатольевич

11. Демина Ольга
Николаевна

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
профессиональн
ого цикла по
профессии
13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания (по
отраслям),
специальности
08.02.09
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрооборудо
вания
промышленных
и гражданских
зданий
мастер
производственн
ого обучения по
профессии
13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания (по
отраслям),

2017
м электронных
образовательн
ых ресурсов
(144 ч)

2018

1975-1980
без
Московский
категории
институт
инженеров с/х
производства
им. В.П.
Горячкина
квалификация:
инженерэлектромеханик
специальность:
автоматизация
с/х производства

2019

Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)

2020

2021

2022

2023

+

Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),

Среднее
высшая до
профессиональн 11.11.2020
ое ОреховоЗуевский
индустриальнопедагогический
техникум
специальность:
электрификация
сельского
хозяйстваквали

Нормы и
правила работы
в
электроустановк
ах потребителей
(72 ч)

Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)
"Инклюзивное
образование:
технологии
работы педагога
при реализации
адаптированных

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия

+

№
п/п

Ф.И.О.

12. Доброва
Наталья
Сергеевна

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

специальности
08.02.09
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрооборудо
вания
промышленных
и гражданских
зданий

фикация:
техникэлектрик, мастер
производственн
ого
обучениягоды
обучения:19841987 ггВысшее
профессиональн
ое,
Всероссийский
государственны
й аграрный
заочный
институт, 1996г,
инженерэлектрик,
электрификация
и автоматизация
с/х

преподаватель
ОБЖ
История
Обществознание

Высшее
Московский
психологопедагогический

высшая
16.11.2020

2017
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
"Электромонта
жник" с
учетом
стандартов
Ворлдскилс
Россия по
комтетенции
"Электромонта
ж" (72 ч)
«Содержание
и методика
профессиональ
ного обучения
мастеров
производствен
ного
обучения» (72
ч)
Проектирован
ие и
реализация
образовательн

2018
образовательны
х программ
профессиональн
ого обучения
инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья" (72 ч)

2019
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
2019 г

2020

2021

2022

2023

Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч), 2019 г

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

2016
институт
квалификация:
юрист
специальность:
юриспруденция
2003-2007 гг
Переподготовк
а:
АНА ВО
«МИСАО»
По программе
«Педагогическо
е образование:
преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти (ОБЖ)»
Квалификация:
преподавательорганизатор
основ
безопасности
жизнедеятельно
сти 2016г

13. Дрыкин
Александр
Викторович

Курсы повышения квалификации

Категория

Мастер
производственн
ого обучения по
профессии
08.01.26 Мастер
по ремонту и
обслуживанию
инженерных

Московский
первая до
автомеханическ 09.11.2020
ий институт
Специальность:
технология
машиностроени
я,
металлорежущи

2017
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС СПО"
(72 ч)

2018

2019
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)

2020

2021

Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)

Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),
Сервис и
Основы
«Методическое
техническое
разработки и
сопровождение
обслуживание внедрения ОПП внедрения ЭУМК в
автомобилей
по ФГОС СПО- профессиональной
(152 ч)
ТОП-50 (36 ч)
образовательной
организации» (72 ч)

+

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

систем
жилищнокоммунального
хозяйства
14. Ермилова
Мария
Алексеевна

Образование

преподаватель
русского языка
и литературы

е станки и
инструменты
Квалификация:
инженермеханик
1988г
ГОУ ВО МО
первая до
«Государственн 08.11.24
ый
гуманитарнотехнологически
й университет» г
Орехово-Зуево
Бакалавр по
направлению
подготовки
44.03.05
Педагогическое
образование

2017

2018

2019

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)
Методика
преподавания
литературы (72
ч)

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

2020

2021

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

15. Желваков
Александр
Юрьевич

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподавательорганизатор
ОБЖ

1999г, Высшее, первая до
МАМИ,
16.11.2022
инженер,
металлорежущи
е станки и
инструменты,
Курсы
переподготовки
«Содержание и
методика
преподавания
учебных
дисциплин»

2017
Проектирован
ие учебнопрограммной
документации
по
общеобразоват
ельном
подготовке в
системе СПО
(72)

2018
Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)
"Повышение
квалификации
должностных
лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
Московской
областной
системы
предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций" (72
ч)

2019
Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),

2020

2021

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

16. Иванова
Татьяна
Ивановна

17. Иванушко
Юрий
Николаевич

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
математики

ОреховоЗуевский
педагогический
институт,
квалификация:
учитель
математики;
специальность:
математика
годы обучения
1974 -1978

высшая до
01.03.2024

мастер
среднее
высшая до
производственн профессиональн 16.11.2022
ого обучения по ое

Педагогическая
деятельность в
профессиональн

2017
Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Проектирован
ие учебнопрограммной
документации
по
общеобразоват
ельном
подготовке в
системе СПО
(72 ч)

2018
Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019
Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
2019 г

2020

2021

+

Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч), 2019 г
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),
Основы
разработки и
внедрения ОПП

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность
профессии
Плотник

18. Карелина
Татьяна
Юрьевна

мастер
производственн
ого обучения по
профессии
13.01.10
Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания (по
отраслям),
специальности
08.02.09
Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрооборудо
вания
промышленных
и гражданских
зданий

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория

Всесоюзный
заочный
индустриальнопедагогический
техникум
специальность:
обработка
металлов
резанием
квалификация:
техник, мастер
производственн
ого обучения
годы обучения:
1987-1990 гг
1997г Высшее, высшая до
Орехово11.11.2020
Зуевский
педагогический
институт, ,
воспитатель,
методист
дошкольного
учреждения,
дошкольная
педагогика и
психологияКурс
ы
переподготовки
ГАОУ МО
«ОреховоЗуевский
региональный
учебный центр»,
слесарь по
ремонту
автомобилей 4
разряд Курсы
переподготовки

2016
ом обучении,
профессиональн
ом образовании,
дополнительном
профессиональн
ом образовании
для обучения
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (72ч)

2017

2018
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019

Нормы и
правила работы
в
электроустановк
ах потребителей
(72 ч)

Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Комплексное

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Формирование и
развитие
педагогической
ИКТ-компетенции
в соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессионального
стандарта (66 ч)

2020

2021

2022

2023

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

ГАОУ МО
«ОреховоЗуевский
региональный
учебный центр»
"Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания 4 разряда"

19. Конторщикова преподаватель
Татьяна
физического
Юрьевна
воспитания

2012г, Высшее, высшая до
Московский
02.03.2023
институт
коммунального
хозяйства и
строительства,
2002г, инженер,

Инновационнны
е методы
преподавания на
уроках
физкультуры (72
ч)

2017
повышение
квалификации
мастеров
производствен
ного обучения
(72 ч)
Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
"Электромонта
жник" с
учетом
стандартов
Ворлдскилс
Россия по
комтетенции
"Электромонта
ж" (72 ч)
Внедрение
дуальной
модели
подготовки
кадров по
ФГОС СПО
ТОП-50 в
условиях
реализации
сетевых форм
обучения (72
ч)

2018

2019

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50(36 ч)

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных

2020

2021

2022

2023

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

2016
городское
строительство и
хозяйство,
Среднее
профессиональн
ое, ФГОУ СПО
«Новомосковски
й колледж
физической
культуры и
спорта, педагог
по физической
культуре и
спорту,
физическая
культура
Высшее
ФГБОУ ВО
"Московский
педагогический
государственны
й университет"
квалификация:
бакалавр
37.03.01
Психология
годы обучения:
2012-2016 гг

20. Коротченко
Нина
Михайловна

Курсы повышения квалификации

Категория

Мастер
производственн
ого обучения по
профессии
08.01.25 Мастер

1988г
Гжельский
силикатнокерамический
техникум

высшая до
19.12.2023

2017

2018

2019
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Формирование и
развитие
педагогической
ИКТ-компетенции
в соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессионального
стандарта (66 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч)
Основы
«Методическое
разработки и
сопровождение
внедрения ОПП внедрения ЭУМК в
по ФГОС СПО- профессиональной
ТОП-50 (36 ч)
образовательной

2020

2021

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

Специальность:
промышленное
и гражданские
строительство
Квалификация:
техникстроитель
Всесоюзный
заочный
финансовоэкономический
институт
Специальность:
Экономика
труда
Квалификация:
инженерэкономист
1992 г
21. Крюкова
мастер
Орехововысшая до
Светлана
производственн Зуевский
27.04.2021
Владимировна ого обучения по государственны
профессии
й
43.01.02
профессиональн
Парикмахер
опедагогический
колледжспециал
ьность:
трудквалификац
ия: учитель
труда
годы обучения:
1997-2001 СБ
1511968
18.05.2001
профессиональн
ое обучение
ОреховоЗуевский

2017

2018
"Инклюзивное
образование:
технологии
работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательны
х программ
профессиональн
ого обучения
инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья" (72 ч)

2019
организации» (72 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

«Методическо
е
сопровождени
е внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональ
ной
образовательн
ой
организации
(72 ч)

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения

отделочных
строительных и
декоративных
работ

«Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии

2020

2021

+

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

учебный центр
открытого
обученияквалиф
икация:парикма
хер 6-го разряда
2008 г

22. Купцова
преподаватель
Алина
иностранный
Владиславовна язык

ГОУ ВО МО
«Государственн
ый
гуманитарнотехнологически
й университет»
г. ОреховоЗуево
Бакалавр по
направлению
подготовки
44.03.05.
Педагогическое
образование
2014-2019
мастер
ОАНО ВО
производственн «Московский
ого обучения
психолого35.01.13
социальный
Трактористуниверситет
машинист с/х
производства по Бакалавр по
специальности направлению
35.02.16
подготовки
Эксплуатация и 40.03.01
ремонт с/х
Юриспруденция
техники и
2015 г

без
категории

23. Купцов
Дмитрий
Эдуардович

первая до
09.11.2023

2017
«Косметолог»
(специальност
и «Технология
эстетических
услуг») с
применением
стандартов
Ворлдскиллс
Россия» (90 ч)

Внедрение
дуальной
модели
подготовки
кадров по
ФГОС СПО
ТОП-50 в
условиях
реализации
сетевых форм
обучения (72
ч)

2018

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)
"Инклюзивное
образование:
технологии
работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательны

2019
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения

2020

2021

2022

2023

+

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

оборудования

24. Лазукина
Наталья
Юрьевна

25. Ларионова
Александра
Викторовна

НОЧУВО
«Московский
финансовопромышленный
университет
«Синегерия»
Бакалавр по
направлению
подготовки
38.03.02
Менеджмент
2017г
преподаватель
Среднее
по
профессиональн
специальности ое:
08.02.01
Забарободский
Строительство и строительный
эксплуатация
техникум
зданий и
квалификация:
сооружений
техникстроитель
специальность:
промышленное
и гражданское
строительство
годы обучения:
1986-1990гг
высшее
Ленинабадский
государственны
й Университет
квалификация:
учитель
черчения и
рисования
преподаватель
ГОУ ВПО
профессиональн Московский
ого цикла
государственны
й областной

2017

высшая до
16.11.2022

высшая до
11.02.2025

2018
х программ
профессиональн
ого обучения
инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья" (72 ч)

Современные
технологии
обучения и
методы оценки
качества
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО"
(36 ч)
Методическое
сопровождени
е внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональ
ной
образовательн
ой
организации
(72 ч)

2019
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

2020

2021

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПО-

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной

2022

+

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

2017

педагогический
институт
Квалификация:
учитель физики
и информатики
специальность:
физика
2001-2006

26. Лобанова
Юлия
Андреевна

Мастер
производственн
ого обучения по
профессии
43.01.02
Парикмахер

Негосударствен первая до
ное
09.11.2023
образовательное
учреждение
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«Институт
экономики и

«Методическо
е
сопровождени
е внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональ
ной

2018
ТОП-50 (36 ч)

2019
образовательной
организации» (72 ч)
"Практика и
методика
реализации
основных
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Промышленная
автоматика" (76 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),
Основы
Инклюзивное
разработки и
образование:
внедрения ОПП технология работы
по ФГОС СПО- педагога при
ТОП-50 (36 ч)
реализации
"Актуальные
адаптированных
техники
образовательных
салонного
программ
окрашивания"
профессионального
по компетенции обучения

2020

2021

2022

2023

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

предпринимател
ьства»
г. Москва
Контрактный
управляющий
Переподготовка
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительног
о
профессиональн
ого образования
«МЕЖРЕГИОН
АЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ
ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦ
ИИ»

2017
образовательн
ой
организации
(72 ч)
«Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
«Парикмахер»
с учетом
стандарта
Ворлдскилс
Россия по
компетенции
«Парикмахерс
кое искусство»
(78 ч)
«Практика и
методика
подготовки
кадров по
профессии
«Косметолог»
(специальност
и «Технология
эстетических
услуг») с
применением
стандартов
Ворлдскиллс
Россия» (90 ч)

2018
"Парикмахерско
е искусство" (18
ч)
"Женская
салонная
стрижка" по
компетенции
"Парикмахерско
е искусство" (18
ч)

2019
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч)

2020

2021

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

27. Лукашов
Николай
Алексеевич

руководитель
физического
воспитания

Рязанский
высшая до
государственны 16.11.2022
й
педагогический
институт,квалиф
икация: учитель
физической
культуры
средней
школыспециаль
ность:
физическое
воспитание
годы обучения:

28. Луппа Елена
Викторовна

Мастер
производственн
ого обучения по
профессии
08.01.25 Мастер
отделочных
строительных и
декоративных
работ

Северопервая до
Кавказский
19.12.2023
социальный
институт (г.
Ставрополь)
Квалификация:
юрист
Специальсть:
Юриспруденция
, 2003г
Георгиевский
индустриальнопедагогический
техникум
Специальность:
2903
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений

2017

2018
Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019
Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч)
Основы
Инклюзивное
разработки и
образование:
внедрения ОПП технология работы
по ФГОС СПО- педагога при
ТОП-50 (36 ч)
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч)

2020

2021

2022

+

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

2016

Квалификация:
мастер
производственн
ого обучения,
техникстроитель 1990г
29. Маерина
Мастер
2007г
первая до
Галина
производственн ГОУ ВПО
19.12.2023
Владимировна ого обучения по «Московский
профессии Швея государственны
й гуманитарный
университет им.
М.А.
Шолохова»
специальность:
Государственно
еи
муниципальное
управление,
Квалификация:
Менеджер

30. Морозова
Валентина
Ивановна

Курсы повышения квалификации

Категория

мастер
производственн
ого обучения по
профессии
43.01.09 Повар,
кондитер

1982г Среднее высшая до
профессиональн 11.04.2023
ое, Всесоюзный
с/х техникум, ,
зоотехник,
зоотехния
Переподготовка
НОЧУДПО
«Институт
повышения
квалификации и
переподготовки

2017

2018

2019

«Особенности
разработки
адаптированн
ых
образовательн
ых программ
профессиональ
ного обучения
лиц с
различными
формами
умственной
отсталости»
(72 ч)

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения

2020

2021

2022

2023

+

+

№
п/п

Ф.И.О.

31. Мосалова
Елена
Викторовна

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

педагогических
кадров
«Открытый
Институт
Делового
Администриров
ания»
«Педагогическо
е образование:
Преподавание
профессиональн
ых модулей и
междисциплина
рных курсов в
профессиональн
ой
образовательной
организации»
Квалификация:
Преподаватель
профессиональн
ых модулей и
междисциплина
рных курсов по
направлению
«Поваркондитер» (560
ч)
преподаватель
Московский
высшая до
инженерно16.11.2022
по
строительный
специальности
институт
08.02.01
квалификация:
Строительство и инженерэксплуатация
строитель
зданий и
специальность
сооружений

2017

2018

2019
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС СПО"
(72 ч)
Демонстрацио
ннный экзамен
как модель
незавмсимой

"Инклюзивное
образование:
технологии
работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательны
х программ
профессиональн
ого обучения
инвалидов и лиц

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)

2020

2021

+

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

32. Мотыгина
Ольга
Евгеньевна

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
русского языка
и литературы,
истории

Высшее,
высшая до
Орехово02.12.2020
Зуевский
педагогический
институт, 1987г,
учитель
русского языка
литературы,
русский язык
литература

2017
оценки
качества
подготовки
кадров в
соответствии с
ФГО СПО
ТОП-50 (72 ч)
Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72)
Проектирован
ие учебнопрограммной
документации
по
общеобразоват
ельном
подготовке в
системе СПО

2018

2019

2020

2021

2022

2023

с
ограниченными
возможностями
здоровья" (72 ч)

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Формирование и
развитие
педагогической
ИКТ-компетенции
в соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессионального
стандарта (66 ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч)

+

№
п/п

Ф.И.О.

33. Муркина
Тамара
Алексеевна

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

мастер
производственн
ого обучения по
профессии
43.01.09 Повар,
кондитер

Начальное
высшая до
профессиональн 09.11.2023
ое, Химкинское
среднее
профессиональн
ое училище,
1983г, кондитер
Среднее
профессиональн
ое,
Владимирский
заочный с/х
техникум, 1992г,
зоотехник,
зоотехния
Высшее,
ФГБОУ ВПО
«Московский
государственны
й гуманитарный
университет им.
М.А.
Шолохова»,
2012г, педагогпсихолог,
педагогика и
психология

2017
(72 ч)

Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Комплексное
повышение
квалификации
мастеров
производствен
ного обучения
(72 ч)

2018

2019

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)

2020

2021

+

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

34. Печерская
Екатерина
Леонидовна

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
английского
языка

ГОУ ВПО
первая до
Московский
14.12.2022
государственны
й областной
гуманитарный
институтквалиф
икация:учитель
иностранного
языка
(французского и
английского)спе
циальность:
Иностранный
язык
(французский) с
дополнительной
специальностью
Иностранный
язык
(английский)
годы обучения:
2007-2013 гг

2017
Проектирован
ие учебнопрограммной
документации
по
общеобразоват
ельном
подготовке в
системе СПО
(72 ч)

2018
Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019
Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),

2020

2021

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

35. Попова
Валентина
Васильевна

преподаватель
химии

ОреховоЗуевский
педагогический
институт,
квалификация:
учитель
биологии;
специальность:
биология
годы обучения
1985 -1990
(ФВ № 218279,
21.07.1990)

высшая до
01.03.2024

36. Пятилова
Мария
Юрьевна

преподаватель
иностранного
языка
(английский)

Высшее, 2015, первая до
ГОУ ВО МО
08.11.2024
«Московский
государственны
й областной
гуманитарный
институт»
Квалификация:
учитель
иностранного
языка
(английского и
французского
специальность:
050303
Иностранный
язык с

2017
Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"

2018
Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019
Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)

2020

2021

2022

+

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

2017

2018

2019

Проектирован
ие учебнопрограммной
документации
по
общеобразоват
ельном
подготовке в
системе СПО
(72 ч)

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального

2020

2021

2022

дополнительной
специальностью
050303
Иностранный
язык

37. Рогов
преподаватель
Александр
информатики
Владимирович физики

1994г, Высшее, первая до
Орехово02.12.2020
Зуевский
педагогический
институт,
учитель
математики,
физики,
информатики,
математика,
физика,
информатика и
ВТ

38. Сахарова
Людмила
Николаевна

Орехововысшая до
Зуевское
01.03.2024
училище,квалиф
икация:специаль
ность:
дошкольное
воспитание
годы обучения: 1970Х № 792653

преподаватель
истории
обществознания

+

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

39. Сергеева
преподаватель
Надежда
информатики
Владимировна

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

Московский
ордена Ленина и
ордена
Трудового
Красного
Знамени
государственны
й
педагогический
институт имени
В.И.
Ленинаквалифи
кация:
преподаватель
педагогики и
психологии
дошкольных
педагогических
училищ,
организаторметодист
дошкольного
воспитанияспец
иальность:
педагогика и
психология
(дошкольная)
годы обучения:
19721977гдиплом Г-I
№ 870151
НОУ ВПО
высшая до
Московский
11.04.2023
социальноэкономический
институт
квалификация:
менеджер
специальность

2017

Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС СПО"
(72 ч)

2018

2019
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч)

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ

2020

2021

2022

2023

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

2016
"Менеджмент
организации"
годы обучения:
2005-2009 гг

40. Стрючков
Денис
Николаевич

Курсы повышения квалификации

Категория

мастер
производственн
ого обучения по
специальности2
3.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей

Среднее
без
профессиональн категории
ое
ГБПОУ МО
«ОреховоЗуевский
техникум»
Квалификация:
техник
Специальность:
23.02.03
«Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта»
2015-2019

2017

2018

2019
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч),

2020

+

2021

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

41. Субботин
Владимир
Николаевич

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
Профессиональн
ый цикл
специальности
23.02.07
Техническое
обслуживание и
ремонт
двигателей,
систем и
агрегатов
автомобилей

Высшее
высшая до
Московский
27.04.2021
Автомеханическ
ий институт,
квалификация:
инженермеханикспециал
ьность:
технология
машиностроени
я,
металлорежущи
е станки и
инструментыгод
ы обучения
19781984Владимирс
кий
государственны
й
университетквал
ификация:
юристспециальн
ость:
юриспруденция
годы
обучения:19941999гг
Всесоюзный
ордена Дружбы
народов
академия
внешней
торговли
квалификация:
экономист (со
знанием
иностранного
языка)

2017
Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Современные
технологии
обучения и
методы оценки
качества
образования в
соответствии с
требованиями
ФГОС СПО"
(72 ч)

2018

2019
«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)

2020

2021

+

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

42. Сухов Виктор
Викторович

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
истории
географии

специальность:
международные
экономические
отношения
(экономика
внешних
экономических
связей)
годы обучения:
1989-1992 гг
ГБОУ ВПО
первая до
09.11.2023
«Московский
государственны
й областной
гуманитарный
институт»
Квалификация
Учитель
истории
Специальность:
история

2017

2018

2019

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)
Профориентационн
ое сопровождение

2020

2021

+

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

43. Тулякова
Елена
Вячеславовна

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
профессиональн
ого цикла по
профессии
43.01.09 Повар,
кондитер

Высшее, МВТУ высшая до
им. Н.Э.
15.03.2022
Баумана, 1985г,
инженермеханик,
гироскопически
е приборы и
устройстваПроф
ессиональная
переподготовка
ФГБОУ ВО
"Московский
педагогический
государственны
й
университет"по
программе
профессиональн
ой
переподготовки
"Психология"20
16
гПрофессиональ
ное
обучениеГОУ
ВО Московской
области
"Государственн
ый
гуманитарнотехнологически
й
университет"ква
лификация:
повар 4-го
разряда2015 г

Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС среднего
профессиональн
ого образования
(72 ч)

2017

Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС СПО"
(36ч)

2018

2019
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),
Основы
«Методическое
разработки и
сопровождение
внедрения ООП внедрения ЭУМК в
по ФГОС СПО- профессиональной
ТОП-50 (36 ч)
образовательной
организации» (72 ч)
"Практика и
методика
реализации
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Хлебопечение" (76
ч)

2020

2021

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория

44. Хапалова
Лариса
Ивановна

преподаватель
профессиональн
ого цикла по
специальности
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело

Донецкий
высшая до
институт
09.11.2021
торговликвалиф
икация:
технолог
специальность:
технология
общественного
питания

45. Цымбалов
Егор
Александрови
ч

преподаватель
английского
языка

ГОУ ВПО
«Московский
гуманитарнотехнологически
й институт» г.
Орехово-Зуево
Квалификация:
учитель
иностранного
языка
(английского) и
русского языка

первая до
11.04.2023

2016

2017

«Использование
электронных
образовательны
х ресурсов в
профессиональн
ой деятельности
учителя» (72 ч)

Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)

2018

Основы
разработки и
внедрения ОПП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019

2020

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)
"Практика и
методика
реализации
программ среднего
профессионального
образования с
учетом
спецификации
стандартов
Ворлдскиллс по
компетенции
"Хлебопечение" (76
ч)

+

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными

+

2021

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

и литературы
Специальность:
: Иностранный
язык
(английский) с
дополнительной
специальностью
Русский язык и
литература
2011г

46. Чекалова
Елена
Алексеевна

преподаватель
математики

47. Чурсанова
Карина
Акифовна

преподаватель

Высшее,
ОреховоЗуевский
педагогический
институт, 1977г,
учитель
математики,
математика
ГОУ ВО МО
«Московский
государственны
й областной
гуманитарный
институт»
Квалификация
учитель
русского языка
и литературы
специальность

высшая до
15.03.2022

первая до
08.11.2024

2017

2018

2019
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),
Педагогическа Основы
«Методическое
я поддержка
разработки и
сопровождение
процесса
внедрения ООП внедрения ЭУМК в
самоопределен по ФГОС СПО- профессиональной
ия
ТОП-50 (36 ч)
образовательной
обучающихся
организации» (72 ч)
в ПОО (72 ч)
Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

«Методическое
сопровождение
внедрения ЭУМК в
профессиональной
образовательной
организации» (72 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия

2020

2021

+

+

2022

2023

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

2017

050301 Русский
язык и
литература

48. Шабанкина
Алла
Евгеньевна

преподаватель
профессиональн
ого цикла по
специальности
43.02.15
Поварское и
кондитерское
дело

Московский
высшая до
психолого11.04.2023
социальный
институтквалиф
икация:
экономистспеци
альность
финансы и
кредитгоды
обучения:20002004 ггФГБОЦ
ВПО
"Российский
экономический
университет им.
Г.В.
Плеханова"квал
ификация:
бакалавр по
направлению
подготовки
19.03.04
Технология
продукции
общественного
питаниягоды
обучения: 20122016 гг

Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС СПО"
(72 ч)

2018

2019
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование (72
ч)
Основы
Инклюзивное
разработки и
образование:
внедрения ОПП технология работы
по ФГОС СПО- педагога при
ТОП-50 (36 ч)
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального

2020

2021

2022

+

2023

№
п/п

Ф.И.О.

49. Широкова
Надежда
Ивановна

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
информатики

Вечерний
высшая до
заочный
11.04.2023
электротехничес
кий институт
связи
квалификация:
инженерэкономист связи
специальность:
Экономика и
организация
связи

2017

Проектирован
ие и
реализация
образовательн
ых программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессиональ
ного стандарта
"Педагог
профессиональ
ного обучения,
профессиональ
ного
образования и
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования"
(72 ч)
Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС СПО"
(36 ч)
Содержание и
методика
преподавания
курса
финансовой
грамотности

2018

2019
образования (36 ч)

2020

Инклюзивное
образование:
технология работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Формирование и
развитие
педагогической
ИКТ-компетенции
в соответствии с
требованиями
ФГОС и
профессионального
стандарта (66 )
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования (36 ч),

+

2021

2022

2023

+

№
п/п

Ф.И.О.

50. Якутин
Виктор
Николаевич

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

преподаватель
профессиональн
ого цикла по
профессии
35.01.13
Трактористмашинист с/х
производства

Среднее
высшая до
профессиональн 11.03.2023
ое, ОреховоЗуевский
индустриальнопедагогический
техникум, 1987г,
мастер п/о,
техник-механик,
механизация с/х
Высшее. ГОУ
ВПО
«Московский
государственны
й
технологически
й университет,
инженер,
автоматизация
технологически
х процессов

2017
различным
категория
обучающихся
(72 ч)

2018

Современные
технологии
обучения в
условиях
реализации
ФГОС СПО"
(36 ч)
«Методическо
е
сопровождени
е внедрения
электронного
учебнометодического
комплекса в
профессиональ
ной
образовательн
ой
организации
(72 ч)

Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019

2020

+

2021

2022

2023

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

51. Кунина
Наталья
Александровн
а

Педагогпсихолог

ОреховоЗуевский
педагогический
институт, г.
Орехово-Зуево
Квалификация:
учитель
биологии и

высшая
01.12.3021

52. Малов
Александр
Валерьевич

Педагогорганизатор

ГОУ ВПО
"Московский
областной
педагогический
институт",
квалификация
Учитель химии
и биологии
специальность
Химия

без
категории

2017

2018
Инклюзивное
образование:
технологии
работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательны
х программ
профессиональн
ого обучения
инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья (36 ч)
Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019

«Профориентацион
ное сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования» (36 ч

2020

2021

2022

2023

+

+

+

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

53. Михайлова
Надежда
Викторовна

Методист

Высшее, ГОУ
первая до
18.12.2024
ВПО
«Московский
государственны
й гуманитарный
университет им.
М.А.
Шолохова»
специальность:
Государственно
еи
муниципальное
управление,
Квалификация:
Менеджер

54. Постнова
Ирина
Германовна

Социальный
педагог

Техническое
первая до
училище № 44
02.02.2023
им. 50-летия
ВЛКСМ
Портной
верхней
женской одежды
ОреховоЗуевский
государственны
й
профессиональн
опедагогический
колледж
Учитель труда и
черчения, труд
Московский
государственны
й областной

2017

Организацион
но-правовые
вопросы
получения
среднего
профессиональ
ного
образования и
профессиональ
ного обучения
обучающимис
яс
ограниченным
и
возможностям
и здоровья (72
ч)

2018
Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

Основы
деятельности
социального
педагога в
образовательно
м процессе (72
ч) Основы
разработки и
внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)

2019
Профориентационн
ое сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования» (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст
ва и бизнеспланирование, (72
ч)

2020
Организ
ация
методич
еской
работы
в
образов
ательно
й
организ
ации
СПО

+

2021

2022

2023

+

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

2017

2018

2019

2020

Проектирование
и реализация
образовательны
х программ
СПО с учетом
внедрения
ФГОС по ТОП50 и
профессиональн
ого стандарта
"Педагог
профессиональн
ого обучения,
профессиональн
ого образования
и
дополнительног
о
профессиональн
ого
образования"
(72 ч)

"Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья" (36 ч)
Основы разработки
и внедрения ООП
по ФГОС СПОТОП-50 (36 ч)
Совершенствование
компетентности
педагогических
кадров в сфере ИКТ
в условия
внедрения
образовательных
программ (72 ч)
Основы
предпринимательст

Организ
ация
методич
еской
работы
в
образов
ательно
й
организ
ации
СПО

2021

2022

2023

педагогический
институт
Учитель
русского языка
и литературы

55. Синева
Татьяна
Дмитриевна

Методист

ОреховоЗуевский
педагогический
институт
Специальность:
математика
Квалификация:
учитель
математики
(1975-1979 гг)

высшая до
09.01.2021

Основы
экспертной
деятельности
при аттестации
педагогических
работников (36
ч)
Образование и
общество.
Основы
государственной
политики
Российской
Федерации в
области
образования (36
ч)
Использование
мультимедийны
х технологий в
учебном
процессе (72 ч)

+

№
п/п

Ф.И.О.

56. Стрельцов

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

Педагог
дополнительн
ого
образования

Егорьевское
Александр
педагогическ
Борисович
ое училище
Московской
области
учитель
пения
общеобразова
тельной
школы
57. Федорова
Педагог
ГОУ СПО
Ольга
дополнительн МО
Николаевна ого
«Колледж
образования искусств»
Квалификаци
я: артист,
руководитель
эстрадного
вокального
коллектива,
преподавател
ь по классу
вокала
Специальнос
ть:
музыкальное
искусство
эстрады

2017

2018

2019
ва и бизнеспланирование, (72
ч)

первая до
02.12.2020

первая до
01.03.2024

2020

2021

+

«Профориентацион
ное сопровождение
инклюзивного
профессионального
образования» (36 ч)

2022

2023

+

+

+

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Образование

Курсы повышения квалификации

Категория
2016

ГБОУ
ВО
МО
«Московский
государствен
ный
областной
гуманитарны
й институт»
г. ОреховоЗуево
Квалификаци
я:
социальный
педагог
Специальнос
ть:
050711
Социальная
педагогика

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Руководители

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Лобанов
Андрей
Александ
рович

Директо
р

Купцова
Елена
Борисовн
а

Зам.
директо
ра по
МР

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
дата
присво
ения

Образование

выс
шая

ОреховоЗуевский
педагогичес
кий
институт по
специальнос
ти
«педагогика
и методика
начального
обучения».
Квалификац
ия: учитель
начальных
классов
(1993 г)
НОУ ВПО
Московский

Курсы повышения квалификации

2015

2016

2017

16.11.
2017

перв 19.10.
ая
2016

Проектиро
вание и
реализация
образовате
льных
программ
СПО с
учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессио
нального
стандарта
"Педагог
профессио
нального
обучения,
профессио

2018

"Основы
разработки и
внедрения
ОПП по
ФГОС СПОТОП-50" (36
ч)
Основы
разработки и
внедрения
ООП по
ФГОС СПОТОП-50 (36
ч)

2019

Инклюзивно
е
образование:
технология
работы
педагога при
реализации
адаптирован
ных
образователь
ных
программ
профессиона
льного
обучения
инвалидов и
лиц с
ограниченн
ыми

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

социальноэкономическ
ий институт
по
специальнос
ти
«Экономика
и
управление
на
предприятии
»с
присуждени
ем
квалификац
ии
«Экономистменеджер»
(2010 г)
профессиональ
ная
переподготовка
по
дополнительно

дата
присво
ения

Курсы повышения квалификации

2015

2016

2017

нального
образовани
яи
дополнител
ьного
профессио
нального
образовани
я" (72 ч)

2018

2019

возможностя
ми здоровья
(36 ч)

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

дата
присво
ения

Курсы повышения квалификации

2015

2016

2017

й
профессиональ
ной программе
«Педагогика
высшей школы.
Преподавание
дисциплин в
образовательн
ых
организациях
высшего
образования»
(2015 г)
Бодров
Зам.
Владимир директо
Анатолье ра по ПР
вич

Ореховоперв 19.10.
Зуевский
ая
2016
педагогический
институт
Специальность:
русский язык и
литература.
Квалификация:
учитель
русского языка
и литературы
(1987-1991 гг)

Проектиро
вание и
реализация
образовате
льных
программ
СПО с
учетом
внедрения
ФГОС по
ТОП-50 и
профессио

2018

2019

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

дата
присво
ения

Курсы повышения квалификации

2015

2016

НОУ ВПО
«институт
экономики и
предпринимате
льства
Специальность:
финансы и
кредит
Квалификация:
экономист
(2006-2009 гг)

Гусейнгу
лиева
Галина
Николаев
на

Зам.
директо
ра по УР

Московский
выс
Автомеханичес шая
кий институт,
факультет
ТИАМ
квалификация:
преподаватель
машиностроите
льных
дисциплин
годы обучения
1978-1983

2017

2018

2019

нального
стандарта
"Педагог
профессио
нального
обучения,
профессио
нального
образовани
яи
дополнител
ьного
профессио
нального
образовани
я" (72 ч)
02.03.
2018

Создание
эффективных
учебных
материалов с
помощью
инструментов
MS OFFICE
2010 (72 ч)
Основы
экспертной
деятельности

Педагогичес
кая
деятельност
ьв
профессиона
льном
обучении,
профессиона
льном
образовании
,
дополнитель

Методическ
ое
сопровожде
ние
внедрения
электронног
о учебнометодическо
го
комплекса в
профессиона
льной

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Истомина Зам.
Надежда
директо
Юрьевна ра по ВР

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

Московский
выс
государственн
шая
ый областной
педагогический
институт,
специальность
:
«Филология»,
квалификаци
я: учитель
русского языка
и литературы. ,
2004 год

дата
присво
ения

14.12.2
017

Курсы повышения квалификации

2015

2016

при
аттестации
педагогическ
их
работников

ном
профессиона
льном
образовании
для
обучения
лиц с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(72 ч)
Педагогичес
кая
деятельност
ьв
профессиона
льном
обучении,
профессиона
льном
образовании
,
дополнитель
ном
профессиона
льном
образовании

2017

2018

2019

образователь
ной
организации
(72 ч)

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

дата
присво
ения

Курсы повышения квалификации

2015

2016

2017

2018

Комплексн
ая
безопаснос
ть
образовате
льной
организаци
ив
современн
ых
условиях
(72 ч)

"Повышение
квалификац
ии
должностны
х лиц и
специалисто
в
гражданской
обороны и
Московской
областной
системы
предупрежд
ения и
ликвидации
чрезвычайн
ых
ситуаций"
(72 ч)

для
обучения
лиц с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(72 ч)
Пиралиев
Фазиль
Фазильев
ич

Зам.
директо
ра по
безопасн
ости

2019

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Сроднико Педагогва Ольга
психоло
Сергеевна г

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

дата
присво
ения

ГОУ ВПО ВЗ
перв 14.12.2
«Финансовоая
017
экономический
институт»
Специальность:
финансы и
кредит
Квалификация:
экономист
(2005 г)
НОУ ВПО
«Московский
психологосоциальный
институт
Специальность:
преподаватель
психологии
Квалификация:
психолог (2014
г)

Курсы повышения квалификации

2015

2016

Организацио
нноправовые
вопросы
получения
среднего
профессиона
льного
образования
и
профессиона
льного
обучения
обучающим
ися с
ограниченн
ыми
возможностя
ми здоровья
(72 ч)

2017

2018

Охрана
труда для
руководител
ей и
специалисто
в
учреждений
образования
(40 ч)
Пожарнотехнический
минимум
для
руководител
ей и лиц,
ответственн
ых за
пожарную
безопасност
ь (40 ч)
Основы
разработки и
внедрения
ООП по
ФГОС СПОТОП-50 (36
ч)

2019

№
п/п

Ф.И.О.

Дерягина
Валентин
а
Ивановна

Должно
сть

Зам.
руковод
ителя
структур
ного
подразд
еления

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

ОреховоЗуевский
педагогический
институт,
специальность:
английский и
немецкий язык
квалификация:
учитель
английского и
немецкого
языков
1973

дата
присво
ения
16.11.2
017

Курсы повышения квалификации

2015

2016

2017

2018

"Основы
разработки и
внедрения
ОПП по
ФГОС СПОТОП-50" (36
ч)
"Инклюзивн
ое
образование:
технологии
работы
педагога при
реализации
адаптирован
ных
образователь
ных
программ
профессиона
льного
обучения
инвалидов и
лиц с
ограниченн
ыми
возможностя
ми

2019

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

дата
присво
ения

Курсы повышения квалификации

2015

2016

2017

2018

2019

здоровья"
(36 ч)

Разоренов
Андрей
Андрееви
ч

Мастер
произво
дственн
ого
обучени
я

ГОУ ВПО МО
«Московский
государственн
ый областной
гуманитарный
институт»
Квалификация:
юрист,
специальность:
юриспруденци
я 2011г

«Современ
ное
диагностич
еское
оборудован
ие
автосервис
ов» (36 ч)
Правовое
обеспечени
еи
эффективн
ые
технологии
внедрения
новых
методов и
форм
организаци

«Методичес
кое
сопровожде
ние
внедрения
ЭУМК в
профессиона
льной
образователь
ной
организации
» (72 ч)

№
п/п

Ф.И.О.

Должно
сть

Преподава
емый
предмет/
профессия
/
специальн
ость

Категория
Образование

дата
присво
ения

Курсы повышения квалификации

2015

2016

2017

и
образовате
льного
процесса
при
реализации
профессио
нальных
программ
для
технологич
еского
развития
приоритетн
ых
отраслей
экономики
(72 ч)

2018

2019

