
 
ФИО Занимаемая 

должность 
(должности) 

Преподаваем
ые учебные 
дисциплины 

(модули) 

Образование Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 

(или) 
специальности 

Категория Повышение 
квалификации 

Общий 
стаж 

Стаж 
работы по 
специальн

ости 

Ученая 
степень 

Грамоты 

Александров 
Степан 
Сергеевич 

Преподаватель физическая 
культура 

Высшее, 
Ташкентский  
государствен
ный 
Педагогическ
ий 
Университет 
имени 
Низами, 

Бакалавр Допризывная 
подготовка и 
физическое 
воспитание 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

«Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Развитие 
инклюзивно-

12 лет 12 лет  2014г. 
Благодарственно
е письмо 
Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежи 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
активное 
участие в 
организации и 
проведении II 
Спартакиады 
средних 
специальных 
учебных 
заведений 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района». 
2015г. 
Благодарствен
ное письмо  
Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежи 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «За 
активное 



ориентированног
о образования - 
путь к 
инклюзивному 
обществу и 
формированию 
толерантности 
молодежи (72 ч) 
- ГБОУ ВО МО 
"Университет 
"Дубна" 

участие в 
организации и 
проведении III  
Спартакиады 
средних 
специальных 
учебных 
заведений 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района». 

Амелин 
Евгений 
Евгеньевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии 
08.01.26 
Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
инженерных 
систем 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Высшее 
ФГБОУВПО 
«Московский 
государствен
ный 
машинострои
тельный 
университет»  

 

Инженер-
технолог 

Технология 
машиностроения 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Практика и 
методика 
реализации 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Кровельные 
работы" (76 ч) - 
ГАПОУ 
Стерлитамакски
й колледж 
строительства и 
профессиональн

14 лет 14 лет  2011г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
МО «за 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных 
специалистов 
для 
предприятий 
Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя». 

2010г. Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
добросовестный 
труд и в связи с 
65-летием ГОУ 
НПО 



ых технологий 

Методическое 
сопровождение 
внедрения 
электронного 
учебно-
методического 
комплекса в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации (72 
ч) , 2019 - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

 

 

«Профессиональ
ный лицей №41» 
(г. Ликино-
Дулёво)»                                           
2014г. Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
добросовестный 
труд, творческий 
подход и 
высокий 
профессионализ
м в деле 
обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения и в 
связи с Днем 
учителя».                                                  
2015г. 
Благодарность 
Главы города 
Ликино-Дулево 
«За 
добросовестный 
труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающего 
поколения 
города Ликино-
Дулево и в связи 
с 70-летием 
образования 
учебного 
учреждения 
(ГБОУ СПО 
«ЛиДИТ»)». 

2015г. 
Благодарствен



ное письмо 
Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «За 
практический 
вклад в 
реализацию 
молодежной 
политики на 
территории 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района и в 
связи с 
празднованием 
«Дня 
Российской 
молодежи».      

Андреев 
Геннадий 
Григорьевич 

Преподаватель Экономика 
организации; 
Основы 
экономики, 
менеджмента и 
маркетинга; 
Экономика; 
Экономически
е и правовые 
основы 
особенности 
профессиональ
ной 
деятельности; 
Микробиологи
я, санитария и 
гигиена в 
пищевом 
производстве 
Биология 

Среднее 
профессиона
льное 
Орехово-
Зуевский 
техникум 
 
Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт 
 
Высшее, 
Всероссийск
ий заочный 
финансово-
экономическ
ий институт 
 

Техник-механик 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
биологии 
средней школы 
 
 
 
Экономист 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разработка 
торфяных 
месторождений 
 
 
 
 
Биология 
 
 
 
 
 
Менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Без 
категории 

Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

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

41 год 14 лет   



ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Баринова 
Анна 
Петровна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
специальности 
43.02.15 
«Поварское и 
кондитерское 
дело» 

Среднее 
профессиона
льное, 
Ногинский 
техникум 
советской 
торговли 
 

Техник-технолог Приготовление 
пищи 

Высшая «Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (36 
ч) 2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

"Практика и 
методика 
реализации 
основных  
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
с учетом 

41 год 25 лет  2018г. 
Благодарственно
е письмо 
Московская 
областная Дума 
«За многолетний 
добросовестный 
труд, большой 
вклад в 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов 
для Московской 
области и в 
связи с 
профессиональн
ым праздником 
– Днем 
учителя». 
Грамота Главы 
г.Куровское «За 
многолетний и 



спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Поварское 
дело" (76 ч) 2019 
г - ГАПОУ 
Самарской облости 
"Новокуйбышевск
ий гуманитарно-
технологический 
колледж" 
 

плодотворный 
труд по 
подготовке 
молодых 
квалифицирован
ных 
специалистов и 
в связи с 
празднованием 
Дня учителя». 
Грамота Главы 
г.Куровское «За 
хорошую 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов и 
воспитание 
молодого 
поколения 
Орехово-
Зуевского 
района и города 
Куровское». 
2012г.Почетная 
грамота Главы 
г.Куровское «За 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
Московской 
области и в 
связи с 25-
летием со дня 
основания 
учреждения 
(ГБОУ СПО МО 
«КПТ»)». 
25.09.2018г. 
Почетная 
грамота Совет 
депутатов г.о. 
Ликино-



Дулево «За 
победу в 
номинации 
«Мастер-
класс» на 
городском 
конкурсе 
«Учитель года 
– 2018». 

Быков 
Александр 
Викторович 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии 
15.01.05 
Сварщик 
(ручной и 
частично 
механизирован
ной сварки 
(наплавки) 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
Московский 
государствен
ный 
технический 
университет 
"МАМИ":  

Инженер Машины и 
технология 
обработки 
металлов 
давлением 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 

21 год  14 лет  2015 Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
Московской 
области и в связи 
с 70-летием со 
дня основания 
учреждения 

2015 
Благодарственн
ое письмо 
Администрация 
города Ликино-
Дулево «За 
активное участие 
в общественной 
жизни, 
добросовестное 
отношение к 
работе и 
значительный 
вклад в 
воспитание 
юных жителей 
городского». 

2015 Почетная 



управления 

 

грамота 
Управление 
образования 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
добросовестный 
труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающего 
поколения и в 
связи с 70-
летним юбилеем 
учреждения». 

 2017 
Благодарственн
ое письмо 
Администрация 
города Ликино-
Дулево «За 
высокий 
профессионализ
м, 
добросовестный 
труд и в связи с 
профессиональн
ым праздником 
работников 
сферы 
образования – 
Днем учителя».  

Волонцова 
Наталья 
Валентиновн
а 

Преподаватель Обществознание
; 

Основы 
философии; 

Правовые 
основы 
профессиональ
ной 

Высшее, 
Московский 
психолого-
социальный 
институт 
 
Переподгото
вка: 
ЧУДПО 
Институт 
повышения 
квалификаци

Юрист Юриспруденция 
 

Высшая Современные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС СПО" (72 
ч) 2017 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 

35 лет 35 лет  2016г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования и 
науки РФ «За 
значительные 
успехи в 
организации и 
совершенствова
ния учебного и 
воспитательного 
процессов, 



деятельности и 
«Конверсия» 
Высшая 
школа 
бизнеса по 
программе 
«Преподават
ель 
профессиона
льной 
образователь
ной 
организации»
(250 ч) 
г. Ярославль 

управления 

 
Правовое 
обеспечение и 
эффективные 
технологии 
внедрения новых 
методов и форм 
организации 
образовательног
о процесса при 
реализации 
профессиональн
ых программ для 
технологическог
о развития 
приоритетных 
отраслей 
экономики  (72 
ч) 2017 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Университет 
"Дубна" 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 

большой личный 
вклад в 
практическую 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов». 
2003г. 
Благодарственно
е письмо 
Московская 
областная Дума 
«За многолетний 
плодотворный 
труд, большой 
вклад в 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов». 
2012г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
Московской 
области и в 
связи с 25-
летием со дня 
основания 
учреждения 
(ГБОУ СПО 
«КПТ»)». 
Благодарность 
Министерство 
образования 
Московской 



управления 

Формирование и 
развитие 
педагогической 
ИКТ-
компетенции в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
профессиональн
ого стандарта (66 
ч) 2019 г 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г- ООО 
"Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 

области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров». 
 2007г. Грамота 
Главы города 
Куровское «За 
разработку и 
внедрение 
инновационных 
методов 
обучения и в 
связи с 
празднованием 
Дня учителя». 
2009г. Грамота 
Главы города 
Куровское «За 
достигнутые 
успехи в 
обучении и 
воспитании 
подрастающего 
поколения, 
победу в 
номинации 
«Самый 
«классный» 
классный» и в 
связи с Днем 
учителя».  
2014г. Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
многолетний и 
плодотворный 
труд и в связи с 
празднованием 



Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Дня учителя».  

Габова 
Татьяна 
Тимофеевна 

преподаватель Русский язык и 
литература 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
"Московский 
областной 
педагогическ
ий институт" 

Учитель 
русского языка и 
литературы 

Русский язык и 
литература 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

"Инклюзивное 
образование: 
технологии 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья" (72 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 

43 года 26 лет   



социального 
управления 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» 
(72ч) 2019 г - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г - КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 



Развитие 
инклюзивно-
ориентированног
о образования - 
путь к 
инклюзивному 
обществу и 
формированию 
толерантности 
молодежи, 72 ч, 
2020,  ГБОУ ВО 
МО 
"Университет 
"Дубна" 

Гаврилов 
Сергей 
Алексеевич 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии 
35.01.13 
«Тракторист-
машинист 
сельскохозяйст
венного 
производства» 

Начальное 
профессиона
льное, 
Профессиона
льное 
училище № 
58, 1996г, 
«ВС» 
 
ВысшееФГБ
ОУ ВО 
"Московский 
государствен
ный 
университет 
технологий и 
управления 
им. К.Г. 
Разумовского 
(первый 
казачий 
университет) 
г. Москва с 
направление 
подготовки:  

Тракторист-
машинист, 
слесарь-
ремонтник 
второго разряда, 
водитель ТС 
категории «ВС» 
 
 
Бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.03.02  
Технологические 
машины и 
оборудование 
 
 
 
 
 

Высшая Практика и 
методика 
подготовки 
кадров по 
компетенции  
Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г  - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

 Методическое 
сопровождение 
внедрения 
электронного 
учебно-
методического 
комплекса в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации (72 
ч) 2019 г - ГБОУ 
ВО МО 

22 года 8 лет  Май 2014г. 
Почетная 
грамота Главы 
сельского 
поселения 
Горское «За 
многолетний 
плодотворный 
труд и 
большой 
личный вклад в 
социально-
экономическое 
развитие 
сельского 
поселения 
Горское».                                                                       
Ноябрь 2014г. 
Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, высокий 
профессионали
зм и 



"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г - КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

ответственност
ь и в связи с 
профессиональ
ным 
праздником - 
Днём 
работника 
сельского 
хозяйства и 
перерабатываю
щей 
промышленнос
ти». 

Горошилов 
Юрий 
Петрович 

Преподаватель  Высшее, 
Московский 
ордена 
Ленина и 
ордена 
Трудового 
Красного 
Знамени 
институт 
инженеров 
железнодоро
жного 
трансторта 

Инженер путей 
сообщения-
строитель 

Строительство  
железных дорог, 
путь и путевое 
хозяйство 

Без 
категории 

 31г  0 лет   



Гуляев 
Василий 
Владимирови
ч 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии 
13.01.00 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиона
льное, 
Орехово-
Зуевский 
индустриаль
но-
педагогическ
ий техникум,  
Высшее, 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
педагогическ
ий 
государствен
ный 
университет»
, г. Москва,  

Мастер п/о, 
техник электрик 
 
 
Бакалавр 
 
 
 
 
 

Электрификация 
с/х хозяйства 
 
 
37.03.01 
Психология 
 
 
 
 
 
 

Высшая Реализация 
образовательног
о процесса с 
учетом 
требований 
ФГОС СПО 
ТОП-50 с 
использованием 
электронных 
образовательных 
ресурсов (144 ч) 
2017 г -  ГБПОУ 
МО "Раменский 
колледж" 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

 

41 год 38 лет  2006г. Почетная 
грамота 
Московская 
областная Дума 
«За многолетний 
добросовестный 
труд, большой 
вклад в 
обучение и 
воспитание 
подрастающего 
поколения и в 
связи с 50-
летием со дня 
рождения».  
2015г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
предприятий 
Московской 
области и в 
связи с Днем 
Учителя»  
2013г. Почетная 
грамота Главы 
сельского 
поселения 
Горское «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 



предприятий 
Московской 
области». 
2016 г. 
Благодарственно
е письмо  Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
подготовку 
сельскохозяйств
енной техники, 
высокие 
профессиональн
ые знания и 
большой 
производственн
ый опыт, 
проявленные 
при участии в 
областном 
конкурсе 
«Пахарь- 2016» 

Гусев Сергей 
Анатольевич 

преподаватель Профессиональ
ные модули по 
специальности 
08.02.09 
Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрооборуд
ования 
промышленны
х и 
гражданских 
зданий 

Высшее, 
Московский 
институт 
инженеров 
с/х 
производства 
им. В.П. 
Горячкина 
 

Инженер-
электромеханик 

Автоматизация 
с/х производства 

Без 
категории 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 

37 лет 14 лет   



программ (72 ч) - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 2019 г 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Демина 
Ольга 
Николаевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии 
13.01.00 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования (по 
отраслям) 

Среднее 
профессиона
льное 
Орехово-
Зуевский 
индустриаль
но-
педагогическ
ий техникум  
 
Высшее, 
Всероссийск
ий 
государствен
ный 
аграрный 
заочный 
институт,  

Техник-
электрик, мастер 
производственно
го обучения 
 
 
 
 
 
 
Инженер-
электрик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрификация 
сельского 
хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
Электрификация 
и автоматизация 
с/х 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

"Инклюзивное 
образование: 
технологии 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 

33 года 29 лет  2015г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования и 
науки РФ «За 
значительные 
успехи в 
организации и 
совершенствов
ании учебного 
и 
воспитательног
о процессов, 
большой 
личный вклад в 
практическую 
подготовку 
молодых 
квалифицирова
нных рабочих 
кадров». 

2011г. Почетная 
грамота 



здоровья" (72 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г - КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 

Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный  
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных 
специалистов 
для Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя». 
2018г. 
Благодарствен
ное письмо 
Московская 
областная 
Дума «За 
многолетний 
добросовестны
й труд, 
большой вклад 
в подготовку 
квалифицирова
нных 
специалистов 
для 
Московской 
области и в 
связи с 
профессиональ
ным 
праздником – 
Днем учителя» 

2013г. 
Почетная 
грамота Главы 
сельского 
поселения 



колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Горское «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных кадров 
для 
предприятий 
Московской 
области». 

Доброва 
Наталья 
Сергеевна 

Преподаватель История 

ОБЖ 

Высшее 
ГОУ ВО 
«Государстве
нный 
гуманитарно-
технологичес
кий 
университет» 
Переподгото
вка: 
АНА ВО 
«МИСАО» 
По 
программе 
«Педагогичес
кое 
образование: 
преподавател
ь-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности 
(ОБЖ)» 
Квалификаци
я: 
преподавател

Бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 

44.03.01. 
Педагогическое 
образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая Современные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС СПО" (72 
ч) 2017 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

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

26 лет 20 лет  2011г. 
Благодарственно
е письмо 
Московское 
областное 
региональное 
отделение 
«Единая Россия» 
«За активную 
гражданскую 
позицию и в 
связи с 
Международны
м Днем 
учителя». 
Благодарствен
ное письмо 
Московская 
областная 
Дума «За 
достижение 
высоких 
результатов в 
трудовой 
деятельности, 
высокий 
профессионали
зм в работе и в 



ь-
организатор 
основ 
безопасности 
жизнедеятель
ности 2016г 

ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г - КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

связи с 
Международн
ым женским 
днем». 
2015г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
добросовестны
й многолетний 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных кадров 
для 
предприятий 
Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя». 

2012г. Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
Московской 
области и в 
связи с 25-
летием со дня 
основания ГБОУ 
ПО МО 
«Куровской 



 политехнически
й техникум».                                
2014г. Почетная 
грамота Главы 
города 
Куровское «За 
победу в 
номинации 
«Самый 
«Классный» 
классный» на 
городском 
конкурсе 
«Учитель года - 
2014». 

Ермилова 
Мария 
Алексеевна 

Преподаватель Русский язык и 
литература 

ГОУ ВО МО 
«Государстве
нный 
гуманитарно-
технологичес
кий 
университет» 
г Орехово-
Зуево 
по 
направлению 
подготовки  

Бакалавр 44.03.05 
Педагогическое 
образование 

Первая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г 
Методика 
преподавания 
литературы (72 
ч) 2018 г, - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

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

04 года 04 года  2019 Почетная 
грамота 
Управление 
образования 
администрации 
г.о. Ликино-
Дулёво «За 
добросовестный 
труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающего 
поколения и в 
связи с 
международным 
Днем учителя». 



здоровья (36 ч) 
2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г - КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Желваков 
Александр 
Юрьевич 

Преподаватель
-организатор 
ОБЖ 

ОБЖ Высшее,  
Московский 
государствен
ный 
технический 
университет»
МАМИ», 
Курсы 
переподготов
ки 

Инженер Металлорежущи
е станки и 
инструменты 

Первая Проектирование 
учебно-
программной 
документации по 
общеобразовател
ьном подготовке 
в системе СПО 
(72) 2017 г - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 

20 лет 18 лет  2006г. 
Благодарственно
е письмо 
Комитет по 
делам молодежи 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 



«Содержание 
и методика 
преподавани
я учебных 
дисциплин»  

социального 
управления 

Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

"Повышение 
квалификации 
должностных 
лиц и 
специалистов 
гражданской 
обороны и 
Московской 
областной 
системы 
предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций"  (72 ч) 
2018 г - ГКУ МО 
"Специальный 
центр 
"Звенигород" 
учебно-
методический 
центр"  
г. Звенигород 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 

длительное 
взаимное 
сотрудничество 
и активную 
помощь в 
организации 
работы 
общественного 
объединения 
«Союз 
молодежи 
Орехово-
Зуевского 
района». 
2007г. Грамота 
Комитет по 
делам молодежи 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
помощь в 
проведении 
районного 
конкурса «Мама, 
папа, я – 
спортивная 
семья». 
2008г. 
Благодарствен
ное письмо 
Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «За 
многолетний 
добросовестны
й труд по 
военно-
патриотическо
му 
воспитанию, 
большой вклад 



профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г - КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 

в развитие 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района и в 
связи с 
празднованием 
Дня защитника 
Отечества». 



профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Иванова 
Татьяна 
Ивановна 

Преподаватель Математика Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт,  
 

Учитель 
математики 

Математика Высшая Проектирование 
учебно-
программной 
документации по 
общеобразовател
ьном подготовке 
в системе СПО 
(72 ч) 2017 г  - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

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

42 года 42 года  2002г. 
Почетная 
грамота 
Московская 
областная 
Дума «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, большой 
вклад в 
обучение и 
воспитание 
подрастающег
о поколения и 
в связи с 
празднованием 
Дня учителя».                                        
2010г. 
Благодарствен
ное письмо 
Московская 
областная 
Дума «За 
добросовестны
й труд, 
большой вклад 
в обучение и 
воспитание 
подрастающег
о поколения и 
в связи с 65-
летием 
основания 
лицея».                                      
2011г. 
Почетная 



ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных 
специалистов 
для 
предприятий 
Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя». 

2003г. 
Благодарственно
е письмо Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «...за 
активную 
многолетнюю 
работу по 
обучению и 
воспитанию 
молодежи ПЛ-
41...».                             
2005г. Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
многолетний 
добросовестный 
(труд) и в связи 
с 60-летием 



учреждения 
(ГОУ НПО ПЛ 
№41)».                                                  
2014г. Почетная 
грамота 
Управление 
образования 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
добросовестный 
труд, творческий 
подход и 
высокий 
профессионализ
м в деле 
обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения».  
2019 г. 
Благодарственно
е письмо 
Московская 
областная Дума 
«За многолетний 
добросовестный 
труд, большой 
вклад в 
подготовку 
квалифицированн
ых специалистов 
для Московской 
области и в связи с 
профессиональны
м праздником – 
Днем учителя». 
2019 
Юбилейная 
медаль 
Губернатор 
Московской 
области «90лет 
Московской 



области». 

Карелина 
Татьяна 
Юрьевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии 
13.01.10 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования (по 
отраслям) 

Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт, 
Курсы 
переподготов
ки ГАОУ МО 
«Орехово-
Зуевский 
региональны
й учебный 
центр», 
слесарь по 
ремонту 
автомобилей 
4 разряд 
Курсы 
переподготов
киГАОУ МО 
«Орехово-
Зуевский 
региональны
й учебный 
центр» 
"Электромон
тер по 
ремонту и 
обслуживани
ю 
электрообору
дования 4 
разряда" 

Переподгото
вка 
НОЧУДПО 
«Институт 
повышения 
квалификаци
и и 

Воспитатель, 
методист 
дошкольного 
учреждения, 

Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Высшая Комплексное 
повышение 
квалификации 
мастеров 
производственно
го обучения (72 
ч), 2017,  ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Внедрение 
дуальной модели 
подготовки 
кадров по ФГОС 
СПО ТОП-50 в 
условиях 
реализации 
сетевых форм 
обучения (72 ч) 
2017 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Инклюзивное 
образование: 

23 года 23 года  2011г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный  
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных 
специалистов 
для 
Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя». 
2018г. 
Благодарствен
ное письмо 
Московская 
областная 
Дума «За 
многолетний 
добросовестны
й труд, 
большой вклад 
в подготовку 
квалифицирова
нных 
специалистов 
для 
Московской 
области и в 
связи с 
профессиональ
ным 



переподготов
ки 
педагогическ
их кадров 
«Открытый 
Институт 
Делового 
Администрир
ования» 
«Педагогичес
кое 
образование: 
Преподавани
е 
профессиона
льных 
модулей и 
междисципл
инарных 
курсов в 
профессиона
льной 
образователь
ной 
организации»  
Квалификаци
я: 
Преподавате
ль 
профессиона
льных 
модулей и 
междисципл
инарных 
курсов по 
направлению 
«Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
промышленн
ых зданий и 
сооружений» 
(560 ч) 

технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Формирование и 
развитие 
педагогической 
ИКТ-
компетенции в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
профессиональн
ого стандарта (66 
ч) 2019 г - ООО 
"Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов 

Формирование 
программ 
учебной и 
производственно
й практики в 
ОПОП СПО, 36 
ч , 2020, ПО 
АНО "Центр 

праздником – 
Днем учителя». 

2013г. 
Почетная 
грамота Главы 
сельского 
поселения 
Горское «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных кадров 
для 
предприятий 
Московской 
области».                                                          
2014г. Грамота 
Совета 
депутатов 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «за 
добросовестны
й труд, 
большой вклад 
в дело 
развития 
сельского 
хозяйства 
Орехово-
Зуевского 
района и в 
связи с 
празднованием 
ДНЯ 
РАБОТНИКО
В 
СЕЛЬСКОГО 



профессиональн
ого образования" 
г Ступино 

Практика и 
методика 
реализация 
образовательных 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Электромонтаж
", 76 ч, 2020, 
ГБПОУ "26 
КАДР", г Москва 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

ХОЗЯЙСТВА 
И 
ПЕРЕРАБАТЫ
ВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕ
ННОСТИ в 
Орехово-
Зуевском 
муниципально
м районе 

Конторщико
ва Татьяна 
Юрьевна 

Преподаватель Физическое 
воспитание 

Высшее, 
Московский 
институт 
коммунально
го хозяйства 
и 
строительств
а, , 
 
Среднее 

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагог по 

Городское 
строительство и 
хозяйство 
 
 
 
 
 
 
Физическая 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50(36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 

22 года 14 лет  Почетная 
грамота 
Московская 
областная Дума 
«За 
плодотворный 
труд, высокий 
профессионализ
м, активную 
работу по 



профессиона
льное, ФГОУ 
СПО 
«Новомосков
ский колледж 
физической 
культуры и 
спорта, ,  
 
Высшее 
ФГБОУ ВО 
"Московский 
педагогическ
ий 
государствен
ный 
университет" 
квалификаци
я  
 

физической 
культуре и 
спорту 
 
 
 
 
 
 
 Бакалавр 
 
 
 
 
 

культура 
 
 
 
 
 
 
 
 
37.03.01 
Психология 
 
 
 
 

управления 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
Формирование и 
развитие 
педагогической 
ИКТ-
компетенции в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
профессиональн
ого стандарта (66 
ч) 2019 г - ООО 
"Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн

приобщению 
молодежи к 
спорту и 
пропаганду 
здорового 
образа жизни». 
Благодарственно
е письмо 
Московская 
областная Дума 
«За многолетний 
плодотворный 
труд и большой 
вклад в 
подготовку 
высококвалифиц
ированных 
специалистов 
для Московской 
области». 
2013г. Грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
большой вклад в 
дело воспитания 
подрастающего 
поколения и 
подготовку 
победителя 
областного 
фестиваля 
детского и 
юношеского 
художественног
о и технического 
творчества 
«Юные таланты 
Московии». 
26.10.2017г. 
Почетный знак 
Московская 
областная Дума 
«За трудовую 



ого образования 
(36 ч), 2019 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Практика и 
методика 
реализации 
общеобразовател
ьных программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
с учетом 
спецификации 
стандартов 
Вордсколлс по 
компетенции, 76 
ГАПЛУ 
Самарской 
области 
"Тольяттинский 
социально-
педагогический 
колледж" 

доблесть». 
Октябрь 2013г. 
Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
успехи в 
воспитании 
подрастающего 
поколения, 
мастерство, 
профессионализ
м и в связи с 
празднованием 
Дня учителя». 
07.11.2013г. 
Почетная 
грамота Главы 
сельского 
поселения 
Горское «За 
личный вклад в 
развитие 
физической 
культуры и 
пропаганду 
здорового 
образа жизни 
учащейся 
молодежи». 
Ноябрь 2013г. 
Благодарность 
Главы города 
Ликино-Дулево 
«За активную 
жизненную 
позицию, заботу 
о подрастающем 
поколении, 
умелое 
сочетание 
материнства, 
труда, участия в 



общественной 
жизни и в связи 
с празднованием 
«Дня матери». 
12.02.2017г. 
Благодарственно
е письмо 
Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежи 
админ. Орехово-
Зуевск. мун. 
района «За 
активное 
участие в 
спортивных 
состязаниях, 
приуроченных 
ко Дню 
православной 
молодежи». 
2018г. Грамота 
Управление 
культуры, 
спорта и 
молодежи 
админ. Орехово-
Зуевского мун. 
района «За 
помощь в 
организации и 
проведении 
Спартакиады 
среди средне-
специальных 
учебных 
заведений». 
2018г. 
Благодарственно
е письмо Главы 
сельского 
поселения 
Горское «За 
большой личный 



вклад в 
социально-
экономическое 
развитие 
сельского 
поселения 
Горское». 
2019г. 
Благодарствен
ное письмо 
Отдел по делам 
молодёжи 
Управления 
культуры, 
спорта и 
молодёжи 
администрации 
г.о. Ликино-
Дулёво «За 
активную 
помощь в 
организации 
мероприятия 
«Спортивная 
эстафета 
«Семейный 
калейдоскоп». 

Коротченко 
Нина 
Михайловна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии 
08.01.25 
Мастер 
отделочных 
строительных 
и 
декоративных 
работ 

Среднее 
профессиона
льное, 
Гжельский 
силикатно-
керамически
й техникум 
 
Высшее, 
Всесоюзный 
заочный 
финансово-
экономическ
ий институт 
 

Техник-
строитель 
 
 
 
 
 
 
Инженер-
экономист 
 
 
 
 
 
 

Промышленное 
и гражданские 
строительство 
 
 
 
 
 
Экономика труда 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
"Инклюзивное 
образование: 
технологии 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 

40 лет 16 лет  Медаль "В 
ПАМЯТЬ 850 - 
ЛЕТИЯ 
МОСКВЫ" 
2013г. 
Благодарственно
е письмо 
Министерство 
образования и 
науки РФ  
ФГБОУ ДОД 
«Федеральный 
детский центр 
Смена» "За 
содействие в 
организации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья" (72 ч) 
2018 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г - КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-

специализирова
нной 
(тематической) 
смены 
«Спасибо-нет!". 
Благодарствен
ное письмо 
Московская 
областная 
Дума «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, большой 
вклад в 
подготовку 
квалифицирова
нных 
специалистов» 

Почетная 
грамота Главы 
города 
Куровское «За 
творческую 
активность, 
многолетний и 
плодотворный 
труд, высокий 
профессионализ
м и большой 
личный вклад в 
воспитании 
молодежи». 
2006г. 
Благодарственно
е письмо 
Председатель 
Совета 
Депутатов 
города 
Куровское «За 
многолетний 
плодотворный 
труд по 



Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г - 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

 

подготовке 
квалифицирован
ных 
специалистов и 
в связи с 
выпуском 2006 
года». 
2011г. Грамота 
Глава города 
Куровское «За 
победу в 
номинации 
«Самый 
«классный» 
классный» в 
конкурсе 
«Учитель года - 
2011» города 
Куровское».  
2012г.Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
Московской 
области и в 
связи с 25-
летием со дня 
основания ГБОУ 
ПО МО 
«Куровской 
политехнически
й техникум». 
2014г. Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 



многолетний 
плодотворный 
труд и в связи с 
праздником Дня 
учителя». 
02.10.2018г. 
Почетная 
грамота Главы 
г.о. Ликино-
Дулево «За 
многолетний 
добросовестный 
труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающего 
поколения и за 
побуду в 
номинации 
«Самый 
«Классный» 
классный» на 
городском 
конкурсе 
«Учитель года – 
2018». 
05.10.2018г. 
Благодарствен
ное письмо 
Главы г.о. 
Ликино-
Дулево «За 
добросовестны
й труд и в 
связи с Днем 
учителя». 

Костылев 
Валерий 
Васильевич 

Преподаватель Общепрофесси
ональные 
дисциплины., 
профессиональ
ные модули по 
специальности 
15.02.12 

Высшее, 
Московский 
автомеханич
еский 
институт 

Инженер-
механик 

Технология 
машиностроения, 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 

Без 
категории 

Преподаватель 
профессиональн
ого обучения и 
дополнительного 
профессиональн
ого образования 
по курсу 

36 лет 6 лет   



Монтаж, 
техническое 
обслуживание 
и ремонт 
промышленног
о 
оборудования 
(по отраслям) 
  

«Электрогазосва
рка», 72 ч, 2020, 
ГАОУ ДПО МО 
«Орехово-
Зуевский 
региональный 
учебный центр» 

Крюкова 
Светлана 
Владимировн
а 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Профессиональ
ные модули, 
учебная 
практика по 
профессии 
43.01.02 
Парикмахер 

Среднее 
профессиона
льное 
Орехово-
Зуевский 
государствен
ный 
профессиона
льно-
педагогическ
ий колледж  
 
Профессиона
льное 
обучение 
Орехово-
Зуевский 
учебный 
центр 
открытого 
обучения  
 
Высшее  
ГОУ ВО МО 
«Государстве
нный 
гуманитарно-
технологичес
кий 
университет» 

Учитель труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Парикмахер 4-го 
разряда 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр 
 

Труд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 
 

Высшая «Методическое 
сопровождение 
внедрения 
электронного 
учебно-
методического 
комплекса в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации (72 
ч) 2017 г - ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
 
«Практика и 
методика 
подготовки 
кадров по 
профессии 
«Косметолог» 
(специальности 
«Технология 
эстетических 
услуг») с 
применением 
стандартов 
Ворлдскиллс 
Россия» (90 ч) 
2017 г  ЧУ ДПО 
"Институт 
косметологии, 
эстетической 

31 год 25 лет  2015г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных кадров 
для 
Московской 
области и в 
связи с 70-
летием со дня 
основания 
учреждения 

2014г. 
Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «За 
добросовестны
й труд, 
творческий 
подход и 



медицины и 
визажного 
искусства -Дом 
Русской 
Косметики" 

Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 

высокий 
профессионали
зм в деле 
обучения и 
воспитания 
подрастающег
о поколения и 
в связи с Днём 
учителя». 



программ (72 ч) 
2019 г КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Подготовка 
региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессиональн
ого мастерства 
"Абилимпикс", 
72 с, 2020 ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления» 



Кунина 
Наталья 
Александров
на 

Педагог-
психолог 

Психология 
общения 

Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт 
 
Переподгото
вка 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт 

Учитель химии и 
биологии 
 
 
 
 
Практический 
психолог в 
учреждения 
народного 
образования 
 
 
 
 

Химия и 
биология 
 
 
 
 
Практическая 
психология 
 
 

Высшая "Инклюзивное 
образование: 
технологии 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья", 36 ч, 
2019 , ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50, 36 ч, 
2018, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Организация 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью, 
16 ч, 2020, АНО 
ДПО 
"Просвещение-
Столица" 

Коучинг 
технология 
личностно-

34 года 33 года   



ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Купцова 
Алина 
Владиславов
на 

Преподаватель Иностранный 
язык 

ГОУ ВО МО 
«Государстве
нный 
гуманитарно-
технологичес
кий 
университет» 
г. Орехово-
Зуево 

Бакалавр 44.03.05. 
Педагогическое 
образование 

Без 
категории 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

    

Ларионова 
Александра 
Викторовна 

преподаватель Электротехник
а; 

Профессиональ
ные модули по 
специальности 
15.02.13 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
систем 
вентиляции и 
кондициониро
вания 

Высшее  
ГОУ ВПО 
Московский 
государствен
ный 
областной 
педагогическ
ий институт  
 

Учитель физики 
и информатики 

Физика Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
"Практика и 

18 лет 11 лет   



методика 
реализации 
основных  
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Промышленная 
автоматика" (76 
ч) 2019 г 
КГБПОУ 
"Красноярский 
индустриально-
металлургический 
техникум" 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 



Комсомольск-на-
Амуре 

Летняя школа 
преподавателя - 
2020: пять 
цифровых 
навыков для 
дистанта, 72 ч, 
ООО"Юрайт-
Академия" 

Леонтьев 
Михаил 
Сергеевич 

Преподаватель иностранный 
язык 

Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт 

Учитель 
французского и 
английского 
языков 

Филология   09 лет 01 год   

Лобанова 
Юлия 
Андреевна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии 
43.01.02 
Парикмахер 

Высшее, 
НОУ ДПО 
«Институт 
экономики и 
предпринима
тельства» 
г. Москва 
 
ГБПОУ МО 
«Павлово-
Посадский 
техникум» 
Профессиона
льное 
обучение  
 
Переподгото
вка 
НОЧУДПО 
«Институт 
повышения 
квалификаци
и и 
переподготов
ки 
педагогическ
их кадров 

Бакалавр 
 
 
 
« 
 
 
 
Парикмахер» 3-
го разряда 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
профессиональн
ых модулей и 
междисциплинар
ных курсов по 
направлению 
«Парикмахерско
е искусство»  
 
 
 

080100 
Экономика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Педагогическое 
образование: 
Преподавание 
профессиональн
ых модулей и 
междисциплинар
ных курсов в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации»  

Первая «Методическое 
сопровождение 
внедрения 
электронного 
учебно-
методического 
комплекса в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации (72 
ч) 2017 г 
«Практика и 
методика 
подготовки 
кадров по 
профессии 
«Парикмахер» с 
учетом стандарта 
Ворлдскилс 
Россия по 
компетенции 
«Парикмахерско
е искусство» (78 
ч) 2017 г, ГБПОУ 
г.Москвы "Первый 
Московский 
Образовательный 

10 лет  3 года  2019г. 
Почетная 
грамота 
министерство 
образования 
Московской 
области  «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных 
специалистов». 



«Открытый 
Институт 
Делового 
Администрир
ования» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплекс" 
 
«Практика и 
методика 
подготовки 
кадров по 
профессии 
«Косметолог» 
(специальности 
«Технология 
эстетических 
услуг») с 
применением 
стандартов 
Ворлдскиллс 
Россия» (90 ч) 
2017 г ЧУ ДПО 
"Институт 
косметологии, 
эстетической 
медицины и 
визажного 
искусства -Дом 
Русской 
Косметики" 

"Актуальные 
техники 
салонного 
окрашивания" по 
компетенции 
"Парикмахерско
е искусство" (18 
ч) 2018 г 
"Женская 
салонная 
стрижка" по 
компетенции 
"Парикмахерско
е искусство" (18 
ч) 2018 г ГБПОУ 
МО "Коллдж 
"Подмосковье 

Основы 



разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 
Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 
 
Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 



предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Лукашов 
Николай 
Алексеевич 

Руководитель 
физического 
воспитания 

Физическое 
воспитание 

Высшее, 
Рязанский 
государствен
ный 
педагогическ
ий институт,  
 

Учитель 
физической 
культуры 
средней школы 

Физическое 
воспитание 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 

25 лет 33 года  2003г. 
Нагрудный знак 
«Почетный 
работник 
начального 
профессиональн
ого образования 
РФ». 
2012г. 
Удостоверение 
«Ветеран 
труда» 

 2012г. Грамота 
Отдел по 
спортивно-
оздоровительно
й работе 
администрации 
Орехово-
Зуевского мун. 



с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Района «За 
активное 
участие в 
проведении 
Первенства 
Орехово-
Зуевского 
района по 
волейболу среди 
мужских команд 
в сезоне 2012 
года». 
Октябрь 2016г. 
Почетная 
грамота 
Управление 
образования 
Орехово-
Зуевского 
муницип. 
Района «За 
добросовестны
й труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающег
о поколения и 
в связи с Днем 
учителя». 

Луппа Елена 
Викторовна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
професии08.01.
25 Мастер 
отделочных 
строительный 
и 
декоративных 
работ 

Высшее, 
Северо-
Кавказский 
социальный 
институт (г. 
Ставрополь) 
 
Среднее 
профессиона
льное, 
Георгиевский 
индустриаль
но-
педагогическ

Юрист 
 
 
 
 
 
 
Мастер 
производственно
го обучения, 
техник-
строитель 
 
 

Юриспруденция  
 
 
 
 
 
 
2903 
Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 
 
 

Первая Монтаж 
каркасно-
обшивочных 
конструкций 
(108 ч) 2017 г, 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-

29 лет 13 лет  2018г. 
Благодарность 
Министерство 
образования 
Московской 
области 
(региональный 
координационн
ый центр 
WorldSkillsRussi
a) "За участие в 
организации и 
проведении IV 
открытого 



ий техникум 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019, 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Подготовка 
региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессиональн
ого мастерства 

регионального 
чемпионата 
"Молодые 
профессионалы" 
(WorldSkills 
Russia) 
Московской 
области - 2018". 
2019 г. 
Благодарствен
ное письмо 
Главы г.о. 
Ликино-
Дулёво «За 
добросовестны
й труд и в 
связи с 
празднованием 
Дня учителя». 



"Абилимпикс", 
72 ч, 2020, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Маерина 
Галина 
Владимировн
а 

Мастер 
производствен
ного обучения 

ПМ,  Учебная 
практика по 
профессии 
19601 Швея 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
«Московский 
государствен
ный 
гуманитарны
й 
университет 
им. М.А. 
Шолохова»  
 

Профессиона
льное 
обучение 
Учебный 
центр 
Орехово-
Зуевского 
ЦЗН, г. 
Орехово-
Зуево 
Профессия: 
закройщик 
женской 
одежды 

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Закройщик 
женской одежды 
платьево-
блузочного 
ассортимента 5-
го разряда 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая «Особенности 
разработки 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения лиц 
с различными 
формами 
умственной 
отсталости» (72 
ч) 2017 г,  

Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 

31 год 3 года  2019г.  
Благодарствен
ное письмо 
Управление 
развития 
проф.образова
ния 
Министерства 
образования 
Мос.обл. «За 
участие в III 
областном 
благотворитель
ном фестивале 
«Подари 
надежду». 

2018г. 
Благодарственно
е письмо Главы 
городского 
округа Ликино-
Дулево «За 
добросовестный 
труд и в связи с 
Днем учителя». 
05.10.2019 
Почетная 
грамота 
Управление 
образования 
г.о. Ликино-
Дулёво «За 
добросовестны
й труд по 
обучению и 
воспитанию 



управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г, КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г, 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Коррекционная 
педагогика и 
особенности 
образования и 
воспитания 
детей с ОВЗ в 
условиях 
реализации 
Плана основных 
мероприятий до 
2020 года, 
проводимых в 
рамках 
Десятилетия 
детства, 72 ч, 

подрастающег
о поколения и 
в связи с 
международны
м Днем 
учителя». 



2020, ООО "Центр 
Инновационного 
образования и 
воспитания" г 
Саратов 

Подготовка 
региональных 
экспертов 
конкурсов 
профессиональн
ого мастерства 
"Абилимпикс", 
72 ч, 2020, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Михайлова 
Надежда 
Викторовна 

Методист  Высшее, 
ГОУ ВПО 
«Московский 
государствен
ный 
гуманитарны
й 
университет 
им. М.А. 
Шолохова»  
Переподгото
вка 

НОЧУ ДПО 
Институт 
повышения 
квалификаци
и и 
переподготов
ки кадров 
«Открытый 
Институт 
Делового 
Администрир

Менеджер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации 
 
 
 
 
 
 
 

Государственное и 
муниципальное 
управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогическое 
образование: 
Преподавание в 
профессиональн
ой организации 
 
 
 
 

Первая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 
ч)2018 г ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-

16 лет 5 лет   



ования»  
 
 
 
 
 
 

Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Организация 
методической 
работы в 
образовательной 
организации 
СПО (36 ч), 2020 
ПО АНО "Центр 
профессиональног
о образования" г 
Ступино 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 



(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Мосалова 
Елена 
Викторовна 

Преподаватель  Профессиональ
ные модули по 
специальности 
08.02.01 
Строительство 
и эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

Высшее, 
Московский 
инженерно-
строительны
й институт, 
г.Москва  
 
Переподгото
вка 
ЧУ ДПО 
Институт 
повышения 
квалификаци
и 
«Конверсия» 
Высшая 
школа 
бизнеса 
 

Инженер – 
строитель 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации 
 
 
 
 
 
 

Промышленное 
и гражданское 
строительство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая Демонстрационн
ый экзамен как 
модель 
независимой 
оценки качества 
подготовки 
кадров в 
соответствии с 
ФГО СПО ТОП-
50 2017 г ГБПОУ 
МО "Раменский 
колледж" 

Современные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС СПО" (36 
ч) 2017 г ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

"Инклюзивное 
образование: 
технологии 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 

38 лет 29 лет  Почетная 
грамота 
Министерство 
образования и 
науки РФ "За 
значительные 
успехи в 
организации и 
совершенствова
ния учебного и 
воспитательного 
процессов, 
большой личный 
вклад в 
практическую 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов"19
.03.2010г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
добросовестный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
предприятий 
Московской 
области и в 
связи с 
юбилеем».  
13.12.2012г. 



возможностями 
здоровья" (72 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Проектирование 
и реализация 
основных 
образовательных 
программ ПОО 
по профессиям и 
специальностям 
строительного 
профиля в 
соответствии с 
актуализированн
ыми ФГОС СПО 
по УГПС 
08.00.00 Техника 
и технологии 
строительства, 
72 ч, ГБПОУ МО 
"Сергиево-
Посадский 
колледж" 

Благодарственно
е письмо  
Губернатора 
Московской 
области «За 
многолетнюю 
плодотворную 
деятельность, 
высокий 
профессионализ
м в работе по 
подготовке 
квалифицирован
ных 
специалистов и 
в связи с 25-
летием со дня 
основания 
учреждения».  
2019 г. 
Благодарственно
е письмо 
Московская 
областная Дума 
«За многолетний 
добросовестный 
труд, большой 
вклад в 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов 
для Московской 
области и в 
связи с 
профессиональн
ым праздником 
– Днем 
учителя». 
2019 г. 
Благодарность 
Первый 
заместитель 
Председателя 
Правительства 



Московской 
области – 
министр 
образования 
Московской 
области 
«Награжденно
й медалью «ЗА 
ПРОФЕССИО
НАЛИЗМ» в 
финале II 
национального 
чемпионата 
«Навыки 
мудрых» в 
компетенции 
«Геодезия». 

2016г. 
Почетная 
грамота  Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, большой 
вклад в 
образование и 
эстетическое 
воспитания 
подростающег
о поколения 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района и в 
связи с 
празднованием 
Дня учителя». 



Мотыгина 
Ольга 
Евгеньевна 

Преподаватель Русский язык и 
литература; 

История 

Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт 
 
Переподгото
вка 
АНОДПО 
«Институт 
управления и 
права»  г. 
Санкт-
Петербург 
 

Учитель 
русского языка 
литературы 
 
 
 
Преподаватель 
истории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Русский язык 
литература 
 
 
 
 
«Педагогическое 
образование: 
преподаватель 
истории в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая Проектирование 
учебно-
программной 
документации по 
общеобразовател
ьном подготовке 
в системе СПО 
(72 ч) 2017 г 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
 
Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 
 
Формирование и 
развитие 
педагогической 
ИКТ-
компетенции в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
профессиональн
ого стандарта (66 
ч) 2019 г ООО 
"Центр 

21 год 24 года  2013г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования МО 
«За многолетний 
плодотворный 
труд, большой 
вклад в 
подготовку 
квалифицирован
ных кадров для 
Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя». 
2018г. 
Благодарность 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных кадров». 

2014г. 
Почетная 
грамота Главы 
сельского 
поселения 
Горское «За 
многолетний 
плодотворный 
труд по 
обучению и 
гражданско-
патриотическо
му воспитанию 



Инновационного 
образования и 
воспитания" г. 
Саратов 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

молодежи». 

Печерская 
Екатерина 
Леонидовна 

Преподаватель Иностранный 
язык 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
Московский 
государствен
ный 
областной 
гуманитарны
й институт    

Учитель 
иностранного 
языка 
(французского и 
английского) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иностранный 
язык 
(французский) с 
дополнительной 
специальностью 
Иностранный 
язык 
(английский) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первая Проектирование 
учебно-
программной 
документации по 
общеобразовател
ьном подготовке 
в системе СПО 
(72 ч) 2017 г 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Инклюзивное 
образование: 
технология 

07 лет 07 лет  2015г. 
Благодарствен
ное письмо 
Главы 
Орехово-
Зуевского 
мун.района «За 
добросовестны
й труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающег
о поколения, и 
в связи с 70-
летним 
юбилеем ГБОУ 
СПО МО 
«Ликино-
Дулевский 
индустриальны
й техникум» 



работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 



Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Попова 
Валентина 
Васильевна 

преподаватель Химия Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт,  
 
Переподгото
вка 
НОЧУ ДПО 
Институт 
повышения 
квалификаци
и и 
переподготов
ки кадров 
«Открытый 
Институт 
Делового 
Администрир
ования» 

Учитель 
биологии 
 
 
 
 
Преподаватель 
химии и 
географии 
 
 
 
 
 
 
 
 

Биология 
 
 
 
 
 
Педагогическое 
образование: 
Преподавание 
химии и 
географии в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации 
 
 

Высшая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

53 года 44 года  2002г. 
Нагрудный 
знак 
«Почетный 
работник 
начального 
профессиональ
ного 
образования 
Российской 
Федерации» 

2005г. Грамота 
Депутата 
Государственн
ой Думы 
(Федеральное 
собрание РФ) 
«За 
многолетний и 
добросовестны
й труд в деле 
воспитания и 
подготовки 
достойной 
смены 
рабочего 
класса и в 
связи с 60-
летием 
профессиональ
ного лицея 



№41».                                     
Медаль «В 
ПАМЯТЬ 850 - 
ЛЕТИЯ 
МОСКВЫ» 

февраль 2000г. 
Почетная 
грамота Главное 
управление 
образования 
Московской 
области «За 
значительные 
успехи в 
подготовке 
молодых 
рабочих кадров 
и в связи с 50-
летием со дня 
рождения».  
сентябрь 2000г. 
Почетная 
грамота Главное 
управление по 
образованию 
Московской 
области «За 
заслуги в 
профессиональн
ом обучении и 
воспитании 
молодежи, 
многолетний, 
добросовестный 
труд и в связи с 
60-летием 
создания 
системы 
профессиональн
ого 
образования».                                                         
2005г. Почетная 
грамота 



Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
добросовестный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров и в 
связи с 55-
летием со дня 
рождения».                                                 
2010г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
предприятий 
Московской 
области и в 
связи с 
юбилеем». 
2015г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 



квалифицирова
нных кадров 
для 
Московской 
области и в 
связи с 70-
летием со дня 
основания 
учреждения» 

2003г. 
Благодарственно
е письмо Главы 
Орехово-
Зуевского 
района «…за 
активную 
многолетнюю 
работу по 
обучению и 
воспитанию 
молодежи ПЛ-
41…».                                                   
2010г. Почетная 
грамота 
Управления 
образования 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
многолетний, 
добросовестный 
труд и в связи с 
65-летием 
учреждения, и 
Годом учителя».                                      
2014г. Почетная 
грамота 
Управление 
образования 
администрации 
Орехово-



Зуевского 
муниципального 
района «За 
добросовестный 
труд, творческий 
подход и 
высокий 
профессионализ
м в деле 
обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения».                   
2015г. 
Благодарственно
е письмо Главы 
города Ликино-
Дулево «За 
многолетний 
добросовестный 
труд, большой 
вклад в 
воспитание 
подрастающего 
поколения 
города Ликино-
Дулево и в связи 
с 
Международны
м женским 
днем». 
2015г. 
Благодарствен
ное письмо 
Управление 
образования 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «За 
добросовестны
й труд по 
обучению и 
воспитанию 



подрастающег
о поколения и 
в связи с 70-
летним 
юбилеем 
учреждения». 

Постнова 
Ирина 
Германовна 

Социальный 
педагог 

  Среднее 
профессиона
льное, 
Техническое 
училище № 
44 им. 50-
летия 
ВЛКСМ 
 
Среднее 
профессиона
льное, 
Орехово-
Зуевский 
государствен
ный 
профессиона
льно-
педагогическ
ий колледж 
 
Высшее,  
Московский 
государствен
ный 
областной 
педагогическ
ий институт 
 

Портной верхней 
женской одежды 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель труда и 
черчения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
русского языка и 
литературы 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Труд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Русский язык и 
литература 
 
 
 
 
 

Первая Организационно-
правовые 
вопросы 
получения 
среднего 
профессиональн
ого образования 
и 
профессиональн
ого обучения 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (72 ч) 
2017 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Основы 
деятельности 
социального 
педагога в 
образовательном 
процессе (72 ч) 
2018 г 

Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 

39 лет 23 года   



управления 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательног
о процесса в 
условиях 
инклюзии, 72 ч, 
2020, 
Республикански
й институт 
профессиональн
ого образования, 
г. Минск 
Республика 
Беларусь 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Рогов 
Александр 
Владимирови
ч 

Преподаватель Информатика; 

Физика 

Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт  

Учитель 
математики, 
физики, 
информатики 

Математика, 
физика, 
информатика и 
ВТ 

Первая Проектирование 
учебно-
программной 
документации по 
общеобразовател
ьном подготовке 
в системе СПО 
(72 ч) 2017 г, 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

26 лет 26 лет  2012г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
предприятий 



Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г, КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 

Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя». 
2019 г. 
Благодарствен
ное письмо 
Московская 
областная 
Дума «За 
многолетний 
добросовестны
й труд, 
большой вклад 
в подготовку 
квалифицирова
нных 
специалистов 
для 
Московской 
области и в 
связи с 
профессиональ
ным 
праздником – 
Днем учителя». 

2011г. 
Благодарствен
ное письмо 
Главы 
сельского 
поселения 
Горское «За 
добросовестны
й труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающег
о поколения, 
творческое 
отношение к 
делу, активную 
внеклассную и 



(72 ч), 2019 г, 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

профориентаци
онную 
работу». 

Сергеева 
Надежда 
Владимировн
а 

Преподаватель Информатика НОУ ВПО 
Московский 
социально-
экономическ
ий институт 
 
Переподгото
вка 
АНО ВО 
«Московский 
институт 
современног
о 
академическо
го 
образования» 
 

Менеджер 
 
 
 
 
 
Учитель 
информатика 

Менеджмент 
организации 
 
 
 
 
«Педагогическое 
образование: 
учитель 
информатики» 
 
 

Высшая Современные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС СПО" (72 
ч) 2017 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Инклюзивное 
образование: 

36 лет 31 год  2015г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
добросовестный 
многолетний 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
предприятий 
Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя». 
Грамота Главы 
города 
Куровское «За 
многолетний и 
плодотворный 
труд по 
подготовке 



технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г, КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г, 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-

молодых 
квалифицирован
ных 
специалистов и 
в связи с 
празднованием 
Дня учителя». 
2003г. 
Благодарственно
е письмо Главы 
Орехово-
Зуевского 
района «…за 
активную 
многолетнюю 
работу по 
обучению и 
воспитанию 
молодежи ПЛ-
124…».                               
2006г. 
Благодарность  
Совет депутатов 
города 
Куровское «За 
многолетний и 
плодотворный 
труд по 
подготовке 
квалифицирован
ных 
специалистов и 
в связи с 
выпуском 2006 
года».   
 2007г. Почетная 
грамота Главы 
города 
Куровское «За 
победу в 
городском 
конкурсе 
«Педагог года - 
2007» в 
номинации 



Амуре 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

«Самый 
«классный» 
классный».                                            
2012г. Почетная 
грамота Главы 
города 
Куровское «За 
победу в 
номинации 
«Мастер-класс» 
в городском 
конкурсе 
«Учитель года - 
2012».                                          
2016г. 
Благодарствен
ное письмо 
Управление 
образования 
администрации 
Орехово-
Зуевского 
муниципальног
о района «За 
добросовестны
й труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающег
о поколения и 
в связи с Днем 
учителя».                          

Синева 
Татьяна 
Дмитриевна 

Методист  Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт 
  

Учитель 
математики 

Математика Высшая Инклюзивное 
образование: 
технологии 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 

41 год 41 год  Почетная 
грамота 
Министерство 
образования и 
науки РФ «За 
многолетний 
добросовестны
й труд в 
системе 
начального 
профессиональ



с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 
Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г, КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г, 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 

ного 
образования».  

2011г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, 
успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирова
нных 
специалистов 
для 
Московской 
области и в 
связи с Днем 
учителя»  

Ноябрь 2012г. 
Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муницип. 
района «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, высокий 
профессионали
зм, 
ответственност
ь в системе 
агропромышле
нного 
комплекса и в 
связи с 
профессиональ



сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019, 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Организация 
методической 
работы в 
образовательной 
организации 
СПО (36 ч), 
2020, ПО АНО 
"Центр 
профессиональног
о образования" г 
Ступино 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

ным 
праздником – 
Днем 
работника 
сельского 
хозяйства и 
перерабатываю
щей 
промышленнос
ти». 

Субботин 
Владимир 
Николаевич 

Преподаватель Профессиональ
ные модули по 
специальности 
23.02.07 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
двигателей, 
систем и 

Высшее  
Московский 
Автомеханич
еский 
институт,  
 
Владимирски
й 
государствен

Инженер-
механик 
 
 
 
 
Юрист 
 
 

Технология 
машиностроения 
металлорежущие 
станки и 
инструменты 
 
Юриспруденция 
 
 

Высшая Современные 
технологии 
обучения и 
методы оценки 
качества 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС СПО" (72 

38 лет 23 года Кандидат 
педагогиче
ских наук 

2014г. Почетная 
грамота 
Управление 
образования 
адм. Орехово-
Зуевского 
района «За 
активное 
участие и 



агрегатов 
автомобилей 

ный 
университет  
 
Всесоюзный 
ордена 
Дружбы 
народов 
академия 
внешней 
торговли   

 
 
 
Экономист (со 
знанием 
иностранного 
языка) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Международные 
экономические 
отношения 
(экономика 
внешних 
экономических 
связей) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ч) 2017 г ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации (72 
ч) 2019 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Педагогический 
дизайн онлайн-
курса, 72 ч, 2020, 
ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
социальный 
университет» 

проведение 
профориентацио
нной работы 
учащихся 
общеобразовате
льных школ 
района в 2013-
2014 учебном 
году».                      
2015г. Почетная 
грамота 
Управление 
образования 
адм. Орехово-
Зуевского 
района «За 
активную работу 
по военно-
патриотическом
у воспитанию 
учащихся 
общеобразовате
льных школ 
района в 2014-
2015 учебном 
году».               
2015г. 
Благодарствен
ное письмо 
Управление 
образования 
адм. Орехово-
Зуевского 
района  «За 
добросовестны
й труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающег
о поколения и 
в связи с 70-
летним 
юбилеем 



учреждения ( 

Сухов 
Виктор 
Викторович 

преподаватель История; 

География 

Высшее, 
ГБОУ ВПО 
«Московский 
государствен
ный 
областной 
гуманитарны
й институт» 
  
Переподгото
вка 
АНО ДПО 
«ФИПКиП» 

Учитель истории 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
географии 
 
 

История 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогическое 
образование: 
учитель 
географии 

Первая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 
 
Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 
 
Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г, КГАПОУ 
"Губернаторский 

05 лет 05 лет   



авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г,  
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019, 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
 
Организация 
опережающей 
профессиональн
ой подготовки с 
использованием 
специальных 
информационны
х систем и 
сервисов, 72 ч, 
ООО "Академия-
Медиа" 

Федорова 
Ольга 
Николаевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

 Среднее 
профессиона
льное 
ГОУ СПО 
МО 

Артист, 
руководитель 
эстрадного 
вокального 
коллектива, 

Музыкальное 
искусство 
эстрады 
 
 

Первая Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн

18 лет 15 лет   



«Колледж 
искусств» 
 
Высшее,  
ГБОУ ВО 
МО 
«Московский 
государствен
ный 
областной 
гуманитарны
й институт» 
г. Орехово-
Зуево  

преподаватель 
по классу вокала 
 
Социальный 
педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
050711 
Социальная 
педагогика 
 
 

ого образования 
(36 ч), 2019, 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Ушакова 
Лидия 
Петровна 

Мастер 
производствен
ного обучения 

Учебная 
практика по 
профессии  
Маляр 

Средне 
профессиона
льное,  
Орехово-
Зуевский 
текстильный 
техникум 
 
 
Профессиона
льное 
обучение 
ГБПОУ МО 
«Социально-
технологичес
кий 
техникум» 

Техник-технолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мастер 
отделочных 
строительных 
работ  -  
5 разряд  

Ткацкое 
производство 

Без 
категории 

Развитие 
инклюзивно-
ориентированног
о образования - 
путь к 
инклюзивному 
обществу и 
формированию 
толерантности 
молодежи, 72 
ч,2020,  ГБОУ 
ВО МО 
"Университет 
"Дубна" 

51 год 34 года   

Хапалова 
Лариса 
Ивановна 

Преподаватель Профессиональ
ные модули по 
специальности 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

Высшее, 
Донецкий 
институт 
торговли  
 
 
Переподгото
вка 
ЧУ ДПО 
Институт 
повышения 
квалификаци
и 
«Конверсия» 

Технолог 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации 
 
 
 

Технология 
общественного 
питания 
 
 
 
 
 

Высшая  «Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
 

35 лет 20 лет  2012г. 
Благодарственно
е письмо 
Губернатора 
Московской 
области «За 
многолетнюю 
плодотворную 
деятельность, 
высокий 
профессионализ
м в работе по 
подготовке 
квалифицирован



Высшая 
школа 
бизнеса 
 

"Практика и 
методика 
реализации 
программ 
среднего 
профессиональн
ого образования 
с учетом 
спецификации 
стандартов 
Ворлдскиллс по 
компетенции 
"Хлебопечение" 
(76 ч) 2019 г 
ГАПОУ СО  
"Екатеринбургский 
экономико-
технологический 
колледж " 

ных 
специалистов и 
в связи с 25-
летием со дня 
основания 
учреждения 
(ГБОУ СПО 
«КПТ»)» 
22.08.2017 г. 
Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров и в 
связи с Днем 
учителя». 
27.11.2008г. 
Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
выполнение 
материнского 
долга, большой 
вклад в 
воспитание 
достойных 
граждан, за 
активную 
жизненную 
позицию и в 
связи с Днем 
матери». 
26.11.2010г. 
Благодарственно



е письмо Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
добросовестное 
исполнение 
обязанностей по 
воспитанию и 
развитию 
приемных детей 
и в связи с 
праздником Дня 
Матери». 
 

Цымбалов 
Егор 
Александров
ич 

Преподаватель Иностранный 
язык 

Высшее, 
ГОУ ВПО 
«Московский 
гуманитарно-
технологичес
кий 
институт» г. 
Орехово-
Зуево 
 

Учитель 
иностранного 
языка 
(английского) и 
русского языка и 
литературы 

Иностранный 
язык 
(английский) с 
дополнительной 
специальностью 
Русский язык и 
литература 

Первая Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 

07 лет  05 лет  05.10.2019 
Почетная 
грамота 
Управление 
образования 
администрации 
г.о. Ликино-
Дулёво «За 
добросовестны
й труд по 
обучению и 
воспитанию 
подрастающег
о поколения и 
в связи с 
международны
м Днем 
учителя». 



управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г, КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г, 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019, 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Организация 
опережающей 
профессиональн



ой подготовки с 
использованием 
специальных 
информационны
х систем и 
сервисов, 72 ч, 
2020, ООО 
"Академия-
Медиа" 

Чекалова 
Елена 
Алексеевна 

Преподаватель Математика Высшее, 
Орехово-
Зуевский 
педагогическ
ий институт,  

Учитель 
математики 

Математика Высшая Педагогическая 
поддержка 
процесса 
самоопределения 
обучающихся в 
ПОО (72 ч) 2017 
г, ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

«Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации» (72 
ч) 2019 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 

43 года 40 лет   



управления 

Чурсанова 
Карина 
Акифовна 

Преподаватель Русский язык и 
литература 

Высшее, 
ГОУ ВО МО 
«Московский 
государствен
ный 
областной 
гуманитарны
й институт» 
  

Учитель 
русского языка и 
литературы 

050301 Русский 
язык и 
литература 

Первая Основы 
разработки и 
внедрения ООП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации (72 
ч) 2019 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г, КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 

02 года 02 года   



предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г, 
КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Организация 
опережающей 
профессиональн
ой подготовки с 
использованием 
специальных 
информационны
х систем и 
сервисов, 72 ч, 
2020, ООО 
"Академия-
Медиа" 

Шабанкина 
Алла  
Евгеньевна 

Преподаватель Профессиональ
ные модули по 
специальности 
43.02.15 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

Метрология и 
стандартизация 

Высшее, 
Московский 
психолого-
социальный 
институт  
 
Высшее, 
ФГБОЦ ВПО 
"Российский 
экономическ
ий 
университет 
им. Г.В. 
Плеханова"к
валификация:  
 
Переподгото
вка 
ЧУДПО 
Институт 
повышения 

Экономист 
 
 
 
 
 
Бакалавр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации  

Финансы и 
кредит  
 
 
 
 
19.03.04 
Технология 
продукции 
общественного 
питания  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшая Современные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС СПО" (36 
ч) 2017 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
 
Основы 
разработки и 
внедрения ОПП 
по ФГОС СПО-
ТОП-50 (36 ч) 
2018 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 

32 года 28 лет  2016г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации "За 
значительные 
успехи в 
организации и 
совершенствова
нии учебного и 
воспитательного 
процессов, 
большой личный 
вклад в 
практическую 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов". 



квалификаци
и 
«Конверсия» 
Высшая 
школа 
бизнеса 
 

 управления 

Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч 
2019 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 

Совершенствова
ние 
компетентности 
педагогических 
кадров в сфере 
ИКТ в условия 
внедрения 
образовательных 
программ (72 ч) 
2019 г, КГАПОУ 
"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Основы 
предпринимател
ьства и бизнес-
планирование, 
(72 ч), 2019 г, 
КГАПОУ 

2012г. Почетная 
грамота 
Министерства 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров для 
Московской 
области и в 
связи с 25-
летием со дня 
основания 
учреждения 
(ГБОУ СПО МО 
«КПТ»)» 
2016г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
значительные 
успехи в 
организации и 
совершенствова
нии учебного и 
воспитательного 
процессов, 
большой личный 
вклад в 
практическую 
подготовку 
квалифицирован
ных 
специалистов». 
2018г. 
Благодарствен
ное письмо 
Председатель 



"Губернаторский 
авиастроительный 
колледж г. 
Комсомольск-на-
Амуре 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019, 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Организация 
опережающей 
профессиональн
ой подготовки с 
использованием 
специальных 
информационны
х систем и 
сервисов, 72 ч, 
2020, ООО 
"Академия-
Медиа" 

Проектирование 
и реализация 
основных 
образовательных 
программ ПОО 
по профессиям и 
специальностям 
строительного 
профиля в 
соотствии с 
актуализированн
ыми ФГОС СПО 
по УГПС 

Московской 
областной 
думы «За 
многолетний 
добросовестны
й труд, 
большой вклад 
в подготовку 
квалифицирова
нных 
специалистов 
для 
Московской 
области и в 
связи с 
профессиональ
ным 
праздником - 
Днем учителя» 



08.00.00 Техника 
и технологии 
строительства, 
72ч, 2020, 
ГБПОУ МО 
"Сергиево-
Посадский 
колледж" 

Шапляк 
Ольга 
Юрьевна 

Методист  Высшее, 
ГОУ ВПО 
«Московский 
государствен
ный 
открытый 
педагогическ
ий 
университет 
им. М.А. 
Шолохова» 
 
Среднее 
профессиона
льное 
Ликино-
Дулевский 
автомеханич
еский 
техникум 

Информатик-
экономист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Техник 

Прикладная 
информатика в 
экономики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизирован
ных систем 

Без 
категории 

Управление 
ресурсами 
опережающей 
профессиональн
ой подготовки 
региона с 
использованием 
специализирован
ных систем, 
сервисов и баз 
данных, 72 ч, 
2020, ООО 
"Академия-
Медиа" 

13 лет 06 лет   

Широкова 
Надежда 
Ивановна 

Преподаватель Информатика; 

Основы 
финансовой 
грамотности; 

Охрана труда 

Высшее, 
Вечерний 
заочный 
электротехни
ческий 
институт 
связи  
 
Переподгото
вка 
АНО ВО 
«МИСАО» 

Инженер-
экономист связи 
 
 
 
 
 
 
Учитель 
информатики 
 
 
 
 
 

Экономика и 
организация 
связи 
 
 
 
 
 
Педагогическое 
образование: 
учитель 
информатики 
 
 
 

Высшая 
 
 
 
 
 
 
 
 

Современные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС СПО" (36 
ч) 2017 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
 
Содержание и 
методика 
преподавания 

36 лет 26 лет  2002г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
добросовестный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицирован
ных кадров и в 
связи с Днем 
учителя».               



 
 
 
 

курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категория 
обучающихся 
(72 ч) 2017 г , 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
 
Инклюзивное 
образование: 
технология 
работы педагога 
при реализации 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессиональн
ого обучения 
инвалидов и лиц 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (36 ч) 
2019 г, ГБОУ ВО 
МО "Академия 
социального 
управления 
 
Формирование и 
развитие 
педагогической 
ИКТ-
компетенции в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
профессиональн
ого стандарта (66 
ч) 2019 г, ООО 
"Центр 
Инновационного 

Благодарственно
е письмо 
Московская 
областная Дума 
«За многолетний 
плодотворный 
труд, большой 
вклад в 
воспитание и 
обучение 
подрастающего 
поколения и в 
связи с 
празднованием 
Дня учителя». 
2012г. 
Благодарственно
е письмо 
Избирательная 
комиссия 
Московской 
области «За 
добросовестную 
работу по 
подготовке и 
проведению 
выборов 
Президента 
Российской 
Федерации 4 
марта 2012 года 
на территории 
Московской 
области».                               
2013г. 
Благодарственно
е письмо 
Избирательная 
комиссия 
Московской 
области «За 
добросовестную 
работу по 
организации и 
проведению 



образования и 
воспитания" г. 
Саратов 

Профориентацио
нное 
сопровождение 
инклюзивного 
профессиональн
ого образования 
(36 ч), 2019, 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

Организация 
опережающей 
профессиональн
ой подготовки с 
использованием 
специальных 
информационны
х систем и 
сервисов, 72 ч, 
ООО "Академия-
Медиа" 

выборов 
Губернатора 
Московской 
области 8 
сентября 2013 
года».     
2003г. 
Благодарственно
е письмо Главы 
Орехово-
Зуевского 
района «…за 
активную 
многолетнюю 
работу по 
обучению и 
воспитанию 
молодежи ПЛ-
124...».                                                 
2008г. 
Благодарственно
е письмо Главы 
города 
Куровское «За 
достигнутые 
успехи в 
обучении и 
воспитании 
подрастающего 
поколения, 
победу в 
номинации 
«Мастер-класс» 
и в связи с Днем 
учителя».                              
2010г. Почетная 
грамота Главы 
города 
Куровское «За 
достигнутые 
успехи в 
обучении и 
воспитании 
подрастающего 
поколения, 



победу в 
номинации 
«МАСТЕР-
КЛАСС» и в 
связи с Днем 
учителя».                              
2014г. Почетная 
грамота Главы 
Орехово-
Зуевского 
муниципального 
района «За 
многолетний 
плодотворный 
труд и в связи с 
празднованием 
Дня учителя». 
 

Якутин 
Виктор 
Николаевич 

преподаватель МДК 01.02 
Подготовка 
тракторов и с/х 
машин и 
механизмов к 
работе 
 
МДК 02.01 
Устройство 
эл.оборудов.и 
электронных 
систем 
автомобилей 
МДК 02.02 ТО 
и ремонт 
электро 
оборудования 
МДК 05.01 
Организация 
процесса ТО и 
ремонт 
автомобилей 

Среднее 
профессиона
льное, 
Орехово-
Зуевский 
индустриаль
но-
педагогическ
ий техникум,  
 
Высшее,  
 ГОУ ВПО 
«Московский 
государствен
ный 
технологичес
кий 
университет, 
 
 
 
 
 
 
 

Мастер п/о, 
техник-механик 
 
 
 
 
 
 
 
 
Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизация с/х 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автоматизация 
технологических 
процессов с/х 
 
 
 
 
 

Высшая Современные 
технологии 
обучения в 
условиях 
реализации 
ФГОС СПО" (36 
ч) 2017 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 
 

Методическое 
сопровождение 
внедрения 
ЭУМК в 
профессиональн
ой 
образовательной 
организации (72 
ч) 2019 г, ГБОУ 
ВО МО 
"Академия 
социального 

42 года 20 лет  2012г. Почетная 
грамота 
Министерство 
образования 
Московской 
области «За 
многолетний 
плодотворный 
труд, успешную 
работу по 
подготовке 
квалифицированн
ых кадров дл 
предприятий 
Московской 
области и в связи с 
празднованием 
Дня учителя» 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

управления 

Коучинг 
технология 
личностно-
ориентированног
о развития 
педагога СПО 
(36 ч) 2020 - 
ГБОУ ВО МО 
"Академия 
социального 
управления 

 


	Общепрофессиональные дисциплины., профессиональные модули по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

