
 

 

Информация о составе педагогических работников 

Социально-технологического техникума 
 

2019-2020 учебный год 

 
Ф.И.О. преподава-

теля, реализующе-

го программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

 

Уровень образо-

вания 

Квалификация Учёная 

степень 

педаго-

гиче-

ского 

работ-

ника 

Учёное 

звание 

педагоги-

ческого 

работника 

Наименование 

направления подго-

товки и (или) спе-

циальности педаго-

гического работни-

ка 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогиче-

ского работника (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педаго-

гическо-

го ра-

ботника 

по спе-

циально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Балашова Мария 

Сергеевна 

заместитель 

директора по 
учебно-

производ-

ственной рабо-
те, преподава-

тель социаль-

но-
технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

Иностранный язык 
 

Очная форма 

38.02.05 
Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-
тельских товаров 

Иностранный язык 

 

Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 
Иностранный язык 

 

Очная форма 
38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир 
Иностранный язык 

 

Очная форма 
19.01.17 Повар, кондитер 

Иностранный язык 

 
Очная форма 

54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 
Иностранный язык 

 

 

Среднее про-

фессиональное 
образование 

 

Высшее образо-
вание 

 

 
Высшее образо-

вание 
 

Учитель английского 

языка основной об-
щей школы 

 

Учитель русского 
языка и литературы 

 

 
Учитель английского 

языка 

- - Специальность: 

Иностранный 
язык 

 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 
Специальность: 

Иностранный 
язык 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 770300012954 от 20.09.2017  

«География: теория и методика преподава-

ния в образовательной организации», 300 

часов, ООО Учебный центр «Профессио-
нал», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № ПК-00092086 от 13.11.2019 

«Теория и практика инклюзивного обуче-
ния в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 108 час, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск  

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009945 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-

тронной информационно-образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010268 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010591 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-
ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

17 лет 17 лет 



кации № ПК-00048786 от 06.02.2019 

 «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требования ФГОС», 72 

часа, ООО «Инфоурок», г. Смоленск 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 501801858740 от 31.10.2018 

 «Проектирование и реализация ООП  в 

системе профессионального образования с 

учетом российского и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров 

WorldSkills», 128 часов, ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации ПК-I № 101558 от 30.05.2017 

 «Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-
плекса в ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления» г. 

Москва  
 

Бархатова  

Татьяна  

Владимировна 

преподаватель 

социально-

технологиче-
ского техни-

кума 

Очная форма 

18103 Садовник 

Учебная практика (рас-
средоточено) 

 

Среднее про-

фессиональное 

образование 
 

 

Среднее про-
фессиональное 

образование 

 
 

Высшее образо-

вание 
 

Учитель начальных 

классов 

 
 

 

Маляр (строитель-
ный) 

 

 
 

Бакалавр педагогики 

- - Специальность: 

Начальные клас-

сы 
 

 

Специальность: 

Маляр 4 разряда 

 

 
 

Специальность: 

Педагогика 
 

Диплом о профессиональной переподго-

товке ПП № 0000910 от 04.04 2018  

«Специалист в области декоративного садо-
водства: Теория и методика производствен-

но-технологической деятельности в области 

декоративного садоводства», 300 часов, 
ООО «Столичный центр», г. Москва 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009946 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в элек-
тронной информационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010269 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010592 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 502407514400 от 07.06.2018  

«Практика включения обучающихся с 

40 лет 33 года 



инвалидностью и лиц с ОВЗ в образова-
тельный процесс профессиональной обра-

зовательной организации СПО», 36 часов, 

г. Балашиха  
 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № 5027 0000 2095 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога СПО», 72 часа, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации ПК - № 102105 от 25.05.2017 

«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптиро-
ванных образовательных программ про-

фессионального обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоро-
вья», 36 часов, ГБО ВО МО «АСОУ», г. 

Москва 

 

Сертификат о стажировке от 18 .04.2018  

«Мастер отделочных строительных работ», 

72 часа, ООО ИСК Промстрой № 1, г. Оре-
хово-Зуево 

Борисова Ольга 

Вячеславовна 

преподаватель 

социально-

технологиче-
ского техни-

кума 

Очная форма 

38.02.05 

Товароведение и экспер-
тиза качества потреби-

тельских товаров 

Бухгалтерский учет 
 

Очная форма 

19.01.17 Повар, кондитер 
Экономика 

Экономические и право-

вые основы производ-
ственной деятельности 

 
Очная форма 

38.01.02 

Продавец, контролер-
кассир 

Основы предпринима-

тельской деятельности  
Учебная практика Про-

дажа продовольственных 

товаров 
 Основы предпринима-

тельской деятельности 

 
Очная форма 

Маляр строительный 

Экономика отрасли и 
предприятия 

 

Начальное 

профессио-

нальное образо-
вание 

 

 
Среднее про-

фессиональное 

образование 
(базовый уро-

вень) 

 
 

 
Среднее про-

фессиональное 

образование 
(повышенный 

уровень) 

 
 

Высшее образо-

вание 
 

Продавец, контро-

лер-кассир 

 
 

 

 
Экономика, бухгал-

терский учет и кон-

троль 
 

 

 
 

Экономика, бухгал-
терский учет и кон-

троль 

 
 

 

 
Учитель русского 

языка и литературы 

 

- - Специальность: 

Продавец, кон-

тролер-кассир 3 
категории 

 

 
Специальность: 

Экономист 

 
 

 

 
 

Специальность: 

Экономист 

 

 
 

 

Специальность: 

Русский язык 

и литература 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №000000027943 от 19.06.2019 

Программа «Торговое дело: теория и мето-
дика преподавания в профессиональном 

образовании», Квалификация: преподава-

тель торгового дела 
 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №№00000037009 от 06.11.2019 

Программа «Основы безопасности жизнеде-

ятельности: теория и методика преподава-

ния в образовательной организации» 
Квалификация: учитель, преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности  

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 000000000212 от 10.01.2018  

«Экономика: теория и методика преподава-
ния в образовательной организации», 300 

часов, ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 770300016979 от  06.12.2017 

«Организация менеджмента в образователь-
ной организации», 600 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал»,  г. Москва 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации ПК № 00085526 от 09.10.2019 

«Теория и практика инклюзивного обуче-
ния в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС", 108 час, 

25 лет  23 года 



Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
Основы экономики, ме-

неджмента и маркетинга 

 
Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 
Экономика организации 

 

Очная форма 
54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 
Экономика организации 

 

 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск  

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009945 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010268 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010591 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК – 1 № 141226 от 26.10. 2018  

«Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-

плекса в профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», г. 

Москва 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 180001289953 от 28.11.2017 

 «Реализация образовательного процесса 

подготовки кадров по ТОП-50 для техноло-

гического развития приоритетных отраслей 
экономики в условиях внедрения практико-

ориентированной (дуальной) модели и сете-

вых форм обучения. Анализ лучших прак-
тик », 144 часов, ГБОУ ВО МО «Универси-

тет «Дубна», г. Дубна 

 

Сертификат о стажировке  от 22.02.2019  
«Основы предпринимательской и коммер-

ческой деятельности», 72 часа, ООО «Мак-
сим Групп» универмаг «Фамилия»,  г. Оре-

хово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 05.06.2018  
«Экономика организации», 72 часа, ООО 

«Максим Групп» универмаг «Фамилия»,  г. 
Орехово-Зуево 



Голубева  
Наталья  

Борисовна 

преподаватель 
социально-

технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
Информатика Информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-
тельности  

 

Очная форма 
38.02.05 

Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-
тельских товаров 

Информатика  
 

Очная форма 

29.01.04 
Художник по костюму 

Информатика  

 
Очная форма 

19.01.17 Повар, кондитер 

Математика: алгебра, 
начала математического 

анализа, геометрия 

 
Очная форма 

54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 

Web-дизайн  

 

  

Высшее образо-
вание 

Учитель математики, 
информатики и ВТ 

- - Специальность: 

Математика, 

информатика и 

вычислительная 
техника 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №000000034357 от 25.09.2019 

Программа «Экология: теория и методика 

преподавания в образовательной организа-
ции», Квалификация: учитель, преподава-

тель экологии 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №000000034358 от 25.09.2019 

Программа «Охрана труда» 
Квалификация: Специалист в области охра-

ны  труда 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № ПК-00085650 от 09.10.2019 

«Психолого-педагогические аспекты ин-

клюзивного образования в условиях реали-

зации ФГОС", 72 час, ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск  

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009948 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010271 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010594 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК000608813 от 10.04.2019 

«Педагогическое проектирование как сред-

ство оптимизации труда учителя математи-

ки в условиях ФГОС второго поколения», 
72 часа, ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-00050361 от 13.02.2019 

 «Теоретические и методологические осно-

вы преподавания информатики с учетом 
требований ФГОС ООО», 108 часов, ООО 

«Инфоурок»,  г. Смоленск. 

26 лет 20 лет 



 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 101560 от 30.05.2017 

 «Методическое сопровождение внедрения 
электронного учебно-методического ком-

плекса в ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», г. 
Москва 

 

Сертификат о стажировке от 18.04.2019 

«Информационные технологии в професси-

ональной деятельности», 36 часов,  

ООО «Закат-2»,  г. Орехово-Зуево 
 

Сертификат о стажировке от  30.04.2019 

«Статистика», 36 часов, ООО «Закат-2», г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке  от 27. 03.2019 

«Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов, с использо-

ванием основ проектной и компьютерной 
графики», ООО «Комп Технолоджи», 36 

часов, г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке  от 12.03.2019 

«Информационное обеспечение профессио-

нальной деятельности, WEB –  дизайн, ПАО 

«Ростелеком», 72 часа, г. Орехово-Зуево  

 

Сертификат о стажировке № 1 от 

18.02.2019 

«Обеспечение проектной деятельности», 

ООО «Комп Технолоджи», 36 часов, г. Оре-
хово-Зуево 

 

Голышева Нина 
Александровна 

преподаватель 
социально-

технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 
16185 Оператор швейно-

го оборудования 

Технология изготовления 
швейных изделий Осно-

вы конструирования 

Учебная практика Про-
изводственная практика 

Начальное 
профессио-

нальное образо-

вание 
 

 

Среднее про-
фессиональное 

образование 

 

Модистка по пошиву 
женских и детских 

головных уборов 4 

разряда 
 

 

Техник-технолог 
 

- - Специальность: 

Модистка по 

пошиву женских 

и детских голов-
ных уборов 

 

Специальность: 

Хлопкопрядиль-

ное производ-

ство 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009949 от 18.03.2019 

 «Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010272 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010595 от 18.03.2019 

47 лет 30 лет 



«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-140597 от 22.10.2018  
«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптиро-

ванных образовательных программ профес-
сионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», г. Москва  
 

Сертификат о прохождении стажировки 

№ 15 от 24.12.2018 

«Использование современных технологий 

для проектирования национального костю-
ма», 72 часа, профессиональное училище. 

мун. Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, Респуб-

лика Молдова 
 

Сертификат о стажировке от 30.05.2017  

«Образовательные программы и их мобиль-
ность в формировании профессионально-

личностных компетенций обучающихся в 

рамках подготовки к международному чем-
пионату WorldSkills», 72 часа, МО Респуб-

лики Беларусь учреждение образования 

«Минский государственный профессио-

нально-технический колледж швейного 

производства», г. Минск 

 

Данилова Ольга 
Леонидовна 

преподаватель 
социально-

технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
Биология Микробиоло-

гия, санитария и гигиена 
в пищевом производстве 

Физиология питания 

Химия 
 

Очная форма 

38.02.05 
Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-

тельских товаров 
Биология Документаци-

онное обеспечение 

управления 
 

Очная форма 

Садовник Ботаника и 
физиология растений 

 

Высшее образо-
вание 

 

Учитель биологии 
 

- - Специальность: 

Биология 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 770300007656 от 31.05.2017  
«Химия: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300 часов, 
ООО Учебный центр «Профессионал», г. 

Москва 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009951 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010274 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

38 лет 28 лет 



Очная форма 
19.01.17 Повар, кондитер 

Естествознание (химия) 

 
Очная форма 

38.01.02 

Продавец, контролер-
кассир 

Естествознание (химия) 

 
Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 
Естествознание (химия) 

Основы деловой культу-
ры 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010597 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-
ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК – 1 № 141228 от 26.10.2018 

 «Методическое сопровождение внедрения 
электронного учебно-методического ком-

плекса в профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления», г. 

Москва 
 

Сертификат о стажировке от  03.05.2019  
 «Формирование профессионализма в обла-
сти организации и поддерживания связи с 

деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расши-
рения внешних и обмена при реализации 

проектов, направленных на развитие орга-

низации, а так же различными способами 
разрешения конфликтных ситуаций на ос-

нове современных технологий управления 

персоналом», 36 час, ООО «Юг – стиль», г. 
Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от  07.06.2019  
«Формирование профессионализма в обла-

сти осуществления микробиологического 

контроля пищевого производства и методи-
ки составления рационов питания», 72 часа, 

МБУ «Орехово-Зуевский комбинат благо-

устройства», г. Орехово-Зуево 
 

Сертификат о стажировке от 19.04.2019  
«Основы менеджмента, управление персо-
налом», 36 часов, МБУ «Орехово-Зуевский 

комбинат благоустройства», г. Орехово-

Зуево 
 

Еремеев  

Александр  
Федорович 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

Иностранный язык  
 

Очная форма 

38.02.05 
Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-

тельских товаров 
Иностранный язык 

 

Высшее образо-

вание 

Учитель английского 

и немецкого языков 

-   Специальность: 

Английский и 
немецкий языки 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 5027 00005337 от 06.11.2019 

«Коммуникативная  компетентность препо-

давателя СПО в условиях инклюзивного 

образования», 36 часов, ГОУ ВО МО «Гос-
ударственный гуманитарно-

технологический университет», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009953 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

29 лет  28 лет 



 Очная форма 
29.01.04 

Художник по костюму 

Иностранный язык  
 

Очная форма 

19.01.17 Повар, кондитер 
Иностранный язык  

 

Очная форма 
38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир 
Иностранный язык  

 
Очная форма 

54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 
Иностранный язык  

 

  

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010276 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010599 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 6727 00008640 от 08.02.2019 

 «Активные и интерактивные методы и 

формы организации учебной деятельности 

на уроке иностранного языка», 72 часа, 
ООО «Мультиурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 5027 00002102 от 16.04. 2018 

 «Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога СПО», 72 часа, 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение квалифика-

ции ПК – 1 № 105347 от 26.05. 2017  

«Современные технологии обучения и ме-

тоды оценки качества образования в соот-
ветствии с требованиями ФГОС СПО», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления» г. Москва 
 

Журавлева  

Татьяна  
Васильевна 

мастер п/о 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 

19.01.17 Повар, кондитер 
Технология обработки 

сырья и приготовления 

блюд из мяса и домаш-
ней птицы 

Технология приготовле-

ния и оформления хо-
лодных блюд и закусок 

 

Среднее про-

фессиональное 
образование 

 

Менеджер и повар 4 

разряда, кондитер 4 
разряда. 

 

-- -- Специальность: 

Менеджмент в 
общественном 

питании 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке, № 770300022508 от 04.07.2018  

«Педагог среднего профессионального об-

разования. Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 600 часов, ООО 
Учебный центр «Профессионал», г. Москва 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009954 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

17 лет  17 лет 



Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010277 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010600 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 141231 от 26.10.2018  

«Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-
плекса в профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», г. 
Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 110669 от 15.02.2018  

«Инклюзивное образование технологии 

работы педагога при реализации адаптиро-
ванных образовательных программ профес-

сионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья», 

36 часов, ГБОУ ВО МО «Академия соци-

ального управления», г. Москва 

 

Сертификат о прохождении стажировки 

№ 166 от 27.12.2019 

«Блюда народов мира», 72 часа, профессио-
нальное училище. мун. Чадыр-Лунга, АТО 

Гагаузия, Республика Молдова 

 
Сертификат о стажировке от 22.05.2018  

«Повар», 72 часа, ООО «Сервис-Бар», г. 

Орехово-Зуево 

Иванова  

Наталья  

Михайловна 

преподаватель 

социально-

технологиче-
ского техни-

кума 

Очная форма 

38.02.05 

Товароведение и экспер-
тиза качества потреби-

тельских товаров 

Теоретические основы 
товароведения 

Основы управления ас-

сортиментом товаров 
Кассир торгового зала 

 

Очная форма 
38.01.02 

Продавец, контролер-

Начальное 

профессио-

нальное образо-
вание 

 

 
Среднее про-

фессиональное 

образование 
(базовый уро-

вень) 

Среднее про-
фессиональное 

образование 

Продавец, контро-

лер-кассир 

 
 

 

 
Экономист 

 

 
 

 

Экономист 
 

 

- - Специальность: 

Продавец, кон-

тролер-кассир 
продовольствен-

ных и непродо-

вольственных 
товаров 

 

Специальность: 
Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль. 
Специальность: 

Экономика, 

Диплом о переподготовке 772408427541 от 

07.12.2018 «Специалист в области торгового 

дела (товаровед)», 560 часов, ООО «Инсти-
тут современных технологий, управления и 

бизнеса», г. Москва  

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 5027 00005338 от 06.11.2019 

«Коммуникативная  компетентность препо-
давателя СПО в условиях инклюзивного 

образования», 36 часов, ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный гуманитарно-
технологический университет», г. Орехово-

Зуево 

 25 лет   19 лет 



кассир 
Розничная торговля про-

довольственными това-

рами 
Учебная практика Про-

дажа продовольственных 

товаров  
Производственная прак-

тика Продажа непродо-

вольственных товаров 
Производственная прак-

тика Продажа продо-

вольственных товаров 
 

(повышенный 
уровень) 

 

 
Высшее образо-

вание 

 

 
 

 

 
Социальный педагог 

 

бухгалтерский 
учет и контроль 

 

 
 

Специальность: 

Социальная 
педагогика 

 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009955 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-
ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010278 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010601 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-
ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 141233 от 26.12.2018 

 «Методическое сопровождение внедрения 
электронного учебно-методического ком-

плекса в профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления», г. 

Москва 

 

Сертификат о стажировке  от 15.03.2017  
«Работа по контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями», 72 часа, ООО 
«Максима Групп» универмаг «Фамилия», г. 

Орехово-Зуево 

 

Исаева Татьяна 

Юрьевна 

И. О замести-

теля директора 

по учебной 
работе, препо-

даватель соци-

ально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 

19.02.10 

Технология продукции 
общественного питания 

Информатика  

Математика: алгебра, 
начала математического 

анализа, геометрия 

Информационные техно-
логии в профессиональ-

ной деятельности  

 
Очная форма 

38.02.05 

Товароведение и экспер-
тиза качества потреби-

тельских товаров 

Высшее образо-

вание 

Учитель математики 

и информатики 

- - Специальность: 

Математика 
Диплом о профессиональной переподго-

товке №000000033998 от 18.09.2019 

Программа «Стандартизация и метрология» 
Квалификация: Специалист по качеству 

продукции 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №5027 00000395 от 01.03.2019 

Программа «Менеджмент в образовании. 
Управление проектом развития организации 

среднего профессионального образования» 

Квалификация: Менеджер в образовании 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации ПК № 00089764 от 30.10.2019 

«Теория и практика инклюзивного обуче-

ния в образовательной организации в 

11  лет   10 лет 



Информатика 
 

Очная форма 

54.02.01 Дизайн (по от-
раслям) 

Web-дизайн  

 
 

условиях реализации ФГОС", 108 час, 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск  

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009956 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010279 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010602 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК 000 59797 от 03.04.2019 

«Педагогическое проектирование как сред-

ство оптимизации труда учителя математи-

ки в условиях ФГОС второго поколения, 72 

часа, ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК 00050565 от 13.02.2019 

 «Теоретические и методологические осно-
вы преподавания информатики с учетом 

требований ФГОС ООО», 108 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 180000405332 от 30.11.2017  

«Содержательно-методические и техноло-

гические основы экспертирования конкур-

сов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью», 72часа, ФГБОУ ВО «Рос-

сийский государственный социальный уни-

верситет», г. Москва 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 101566 от 30.05 2017  

«Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-

плекса в ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления», г. 

Москва 



 

Сертификат о стажировке от 01.04.2019 

«Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов, с использо-

ванием основ проектной и компьютерной 
графики», 36 часов, ООО «Комп Технолод-

жи», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 16.03.2019 

«Информационное обеспечение профессио-

нальной деятельности, WEB – дизайн», 72 
часа, ПАО «Ростелеком», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 22.02.2019 

«Информационные технологии в професси-

ональной деятельности», 36 часов,  
ООО «Закат-2», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 24.03.2017 

 «ПМ Обработка отраслевой информации», 

72 часа, ООО «Этус», г. Орехово-Зуево 

 

Камышова  
Вероника  

Викторовна 

педагог-
психолог, 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 
18103 Садовник 

Коммуникативный прак-

тикум 

Высшее образо-
вание 

Социальный педагог - - Специальность: 
Социальная 

педагогика 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 000000023221 от 27.03.2019  

«Организация деятельности педагога-

психолога в образовательной организации», 
300 часов, ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009957 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010280 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010603 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

11  лет  9 лет 

Керов Лев  

Вячеславович 

преподаватель 

социально-
технологиче-

Очная форма 

19.02.10 
Технология продукции 

Среднее про-

фессиональное 
образование 

Техник-технолог 

 
 

- - Специальность: 

Технология 
приготовления 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №642408841731 от 28.02.2019  

Программа «Технология продукции обще-

34 года 12  лет 



ского техни-
кума 

общественного питания 
Выполнение работ по 

профессии Повар 

Технология приготовле-
ния сложной холодной 

кулинарной продукции 

Выполнение работ по 
профессиям Повар, Кон-

дитер 

Организация хранения и 
контроль запасов и сырья 

Организация производ-

ства специального пита-
ния для детей дошколь-

ного и школьного воз-
раста 

Кухни народов мира 

Технология приготовле-
ния сложных холодных и 

горячих десертов 

 
 

 

 
 

 

 

 
Высшее образо-

вание 

 

 
Учитель начальных 

классов 

 

пищи 
Специальность: 

Педагогика и 

методика 
начального об-

разования 

 

ственного питания» 
Квалификация: Инженер-технолог по тех-

нологии продукции общественного питания 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009959 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-
ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010282 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010605 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-
ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 000198/2 от 12.11.2017  

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Повар, кондитер» с учетом 

стандарта Ворлдскилс Россия по компетен-

ции «Поварское дело», 82 часа, ГБП ОУ 
«Первый Московский Образовательный 

Комплекс», г. Москва 

 

Сертификат о прохождении стажировки 

№ 164 от 27.12.2019 

«Блюда народов мира», 72 часа, профессио-
нальное училище. мун. Чадыр-Лунга, АТО 

Гагаузия, Республика Молдова 

 

Сертификат о стажировке от 02.03.2019 

«Особенности приготовления питания для 

детей дошкольного и школьного возрас-
та»,72 часа, ООО «Радуга +», г. Орехово-

Зуево  

 

Сертификат о стажировке от 22.05.2018  

«Повар», ООО «Сервис-Бар», 72 часа, г. 

Орехово-Зуево 

 

Крылова  

Марина  
Алексеевна 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

Очная форма 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

Высшее образо-

вание 
 

Учитель физики и 

математики 
 

- - Специальность: 

Физика и мате-
матика 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке ПП № 0000120 от 21.02. 2018  
«Учитель, преподаватель астрономии: Ме-

тодика преподавания в образовательной 

33 года  33 года 



кума Физика 
 

Очная форма 

38.02.05 
Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-

тельских товаров 
Физика 

 

Очная форма 
29.01.04 

Художник по костюму 

Математика 
Естествознание (физика) 

Математика: алгебра, 
начала математического 

анализа, геометрия 

 
Очная форма 

38.01.02 

Продавец, контролер-
кассир 

Математика: алгебра, 

начала математического 
анализа, геометрия 

 

Очная форма 
19.01.17 Повар, кондитер 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

 

Очная форма 
16185 Оператор швейно-

го оборудования 

Математика 
 

организации», 300 часов, ООО «Столичный 
учебный центр», г. Москва 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009960 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010283 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010606 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 140605 от 22.10.2019  

«Инклюзивное образование: технологии 
работы педагога при реализации адаптиро-

ванных образовательных программ профес-

сионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле-

ния» г. Москва 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № р. 28-21-01 от 26.01.2019 

 «Методика преподавания физики в СПО», 

36 часов, 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионально образо-

вания «Инновационный образовательный 
центр повышения квалификации и перепод-

готовки «Мой университет», г. Петроза-

водск 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №  р. 28-23-01 от 27.12.2018  
«Методика преподавания математических 

дисциплин в СПО», 36 часов, 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионально образо-

вания "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и перепод-
готовки "Мой университет", г. Петрозаводск  

 



Кудрявцев 
Алексей  

Александрович 

Социальный 
педагог, пре-

подаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 
19.01.17 Повар, кондитер 

Право 

 
Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 
Право 

 

Очная форма 
18103 Садовник 

Охрана труда 

Высшее образо-
вание 

Учитель права -- -- Специальность: 
Юриспруденция 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №5027 00000482 от 11.07.2019 

Программа «Обществознание: теория и 

практика преподавания в образовательной 
организации» 

Квалификация: Учитель, преподаватель 

обществознания 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009961 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010284 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010607 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о повышении квалификации 

от 04.12.2017 «Инклюзивное и интегриро-
ванное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», Ассоциация специали-

стов по работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья МО, Московская 

область 

18  лет  2 года 

Курбатова Юлия 
Николаевна 

преподаватель 
социально-

технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
Математика 

Эффективное поведение 

на рынке труда  
 

Очная форма 

38.02.05 
Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-

тельских товаров 
Математика 

 

Очная форма 
19.01.17 Повар, кондитер 

Эффективное поведение 

Высшее образо-
вание 

 

Высшее образо-
вание 

 

Учитель физики и 
информатики 

Экономист 

 

- - Специальность: 
Физика 

Специальность: 

Финансы и кре-
дит 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 21800725 от 30.10. 2017 

 «Математика. Методические основы обра-

зовательной деятельности», 300 часов, НП 
«Европейская школа бизнеса МВА-центр», 

г. Смоленск  

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № ПК-00088509 от 23.10.2019 

«Психолого-педагогические аспекты ин-
клюзивного образования в условиях реали-

зации ФГОС", 72 час, ООО «Инфоурок»,г. 

Смоленск  

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009963 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

19 лет 6 лет 



на рынке труда 
 

Очная форма 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

Математика: алгебра, 
начала математического 

анализа, геометрия 

Эффективное поведение 
на рынке труда  

 

Очная форма 
29.01.04 

Художник по костюму 
Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия Эф-
фективное поведение на 

рынке труда  

 
Очная форма 

54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 
Математика 

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010286 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010609 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 101570 от 30 05. 2017 

 «Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-

плекса в ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления»  г. 

Москва 

 

Сертификат о стажировке от 20.04.2019 

«Формирование основ финансовой грамот-

ности», 36 часов,  

ООО «Закат-2»,  г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 05.04.2019. 
«Формирование основ финансовой грамот-

ности», 36 час, ООО «Максима-Групп», г. 

Орехово-Зуево 
 

Сертификат о стажировке от 06.03.2019 

«Формирование основ эффективного пове-
дения на рынке труда», 36 часов,  

ООО «Закат-2»,  г. Орехово-Зуево 

 

Макарова Елена 

Борисовна 

Методист, 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 

38.01.02 

Продавец, контролер-
кассир 

Эксплуатация контроль-

но-кассовой техники 
Учебная практика Экс-

плуатация контрольно-

кассовой техники  
Производственная прак-

тика. Работа на кон-

трольно-кассовой техни-
ке и расчеты с покупате-

лями 

Начальное 

профессио-

нальное образо-
вание 

 

 
Среднее про-

фессиональное 

образование 
 

 

 
 

Высшее образо-

Кассир-контролер 

 

 
 

 

 
Товаровед 

 

 
 

 

 
 

Учитель математики 

- - Специальность: 

Кассир-

контролер про-
мышленных 

товаров 

 
Специальность: 

Товароведение и 

организация 
торговли продо-

вольственными 

товарами 
 

Специальность: 

Диплом о профессиональной переподго-

товке  

№772408425214  от 25.03. 2019 

Программа «Организационно-методическое 

обеспечение среднего профессионального 

образования. Реализация ФГОС нового 
поколения» 

Квалификация: Методист среднего профес-

сионального образования 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009966 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

39 лет 29 лет 



 вание 
 

 Математика 
 

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010289 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010612 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 501801858693 от 19.10.2018 

 «Проектирование учебно-планирующей 

документации и особенности применения 

педагогических технологий и технологий 
контроля и оценивания при реализации 

программ подготовки по ТОП-50», 64 часа, 

ГБОУ ВО МО «Университет Дубна», г. 
Дубна  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 5027 00002118 от 16.04.2018  

 «Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога СПО», 72 часа, 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке  от 30.04.2018  

«Анализ производственной деятельности и 

организация работы на контрольно-кассовой 

технике», 72 часа, ООО «Максима Групп» 
универмаг «Фамилия» г. Орехово-Зуево 

Макрецова  

Ольга  
Александровна 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 

29.01.04 
Художник по костюму 

Основы изобразительно-

го искусства 
Обслуживание и регули-

ровка швейного обору-

дования 
Процесс создания моде-

лей одежды, подбор 

декоративных элементов 
История костюма 

Основы пластической 

анатомии 
Художественная графика 

костюма 

Высшее образо-

вание 
 

Инженер-

конструктор-
технолог 

 

- - Специальность: 

Конструирова-
ние швейных 

изделий 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 770300018748 от 27 12.2017  
«Изобразительное искусство: теория и ме-

тодика преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО Учебный 
центр «Профессионал», г. Москва  

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № ПК-00092086 от 09.10.2019 

«Психолого-педагогические аспекты ин-

клюзивного образования в условиях реали-
зации ФГОС", 72 час, ООО «Инфоурок»,г. 

Смоленск  

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009967 от 18.03.2019 

39 лет  24 года 



Процесс создания моде-
лей одежды, подбор 

декоративных элементов 

 
Очная форма 

38.01.02 

Продавец, контролер-
кассир 

Основы изобразительно-

го искусства  
 

Очная форма 

19.01.17 Повар, кондитер 
Основы изобразительно-

го искусства  
 

Очная форма 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

Рисунок и лепка 
 

«Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-
ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010290 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010613 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-
ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 2677-17 от 31.03. 2017  
«Современные технологии обучения и ме-
тоды оценки качества образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления», г. Москва 

 

Сертификат о стажировке  от 12.04.2019 

 «Разработка эскизов моделей одежды с 

учетом исторического костюма или тенден-

ций моды», 72 час, ООО «Юг-Стиль», г. 
Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке  от 24.12.2018 

 «Использование современных технологий 

для проектирования национального костю-

ма», 72 часа, профессиональное училище 
мун. Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия Республи-

ка Молдова 

 

Сертификат о стажировке от 05.06.2017  

«Применение передового опыта и совре-

менных технологий на предприятиях швей-
ной промышленности», 72 часа, ООО «Мех 

ОРЕТЕКС», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 30.05.2017  
«Образовательные программы и их мобиль-

ность в формировании профессионально-
личностных компетенций обучающихся в 

рамках подготовки к международному чем-

пионату WorldSkills», 72 часа, МО Респуб-
лики Беларусь учреждение образования 

«Минский государственный профессио-



нально-технический колледж швейного 
производства», г. Минск 

 

Махрова  
Татьяна 

Семеновна 

преподаватель 
социально-

технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
Метрология и стандарти-

зация 

Управление структурным 
подразделением органи-

зации  

 
Очная форма 

19.01.17 Повар, кондитер 

Основы микробиологии, 

санитарии, гигиены в 

пищевом производстве 

Физиология питания с 
основами товароведения 

продовольственных то-

варов 
Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места 

Высшее образо-
вание 

 

Инженер-технолог 
 

-- -- Специальность: 
Технология и 

организация 

общественного 
питания 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке ПП № 0001400 от 24.04.2018  

«Учитель технологии: Преподавание техно-

логии в образовательной организации», 300 
часов, ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009968 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010291 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010614 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 143466 от 16.11.2018 

 «Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-
плекса в профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления», г. 

Москва 

 

Сертификат о стажировке от 22.02.2019 

«Основная деятельность стандартизации», 

30 часов, ООО «Радуга + », г. Орехово-
Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 10.05.2018 

 «Технолог общественного питания», 144 

часа, кафе «Апельсин» ИП Русакова Н.И., г. 

Орехово-Зуево 
 

48 лет 24 года 

Морозова Ма-

рина Петровна 

мастер произ-

водственного 

обучения со-
циально-

Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 
Учебная практика 

Среднее про-

фессиональное 

образование 

Техник-технолог -- -- Специальность: 

Швейное произ-

водство 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009970 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электрон-

41 год  27 лет 



технологиче-
ского техни-

кума 

Производственная прак-
тика 

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010293 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010616 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 140611 от 22.10.2018  
«Инклюзивное образование: технологии 

работы педагога при реализации адаптиро-

ванных образовательных программ профес-
сионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле-
ния»  г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 5027 00002120 от 18.04.2018 

 «Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога СПО», 72 часа, 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 24.12.2018 

 «Использование современных технологий 

для проектирования национального костю-

ма», 72 часа, профессиональное училище 
мун. Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, Респуб-

лика Молдова 

 

 Сертификат о стажировке от 30.05.2017 

 «Образовательные программы и их мо-

бильность в формировании профессиональ-
но-личностных компетенций обучающихся 

в рамках подготовки к международному 

чемпионату WorldSkills», 72 часа, МО Рес-
публики Беларусь учреждение образования 

«Минский государственный профессио-

нально-технический колледж швейного 
производства», г. Минск 

Печенникова 

Татьяна  
Анатольевна 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

Очная форма 

29.01.04 
Художник по костюму 

Основы материаловеде-

Среднее про-

фессиональное 
образование 

 

Мастер производ-

ственного обучения 
 

Учитель русского 

- - Специальность: 

Электрификация 
сельского хозяй-

ства 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772400031305 от 26.12.2019 

Программа  «Дизайн и декорирование 

одежды» 

32 года 26 лет 



кума ния 
Технологическая обра-

ботка швейных изделий 

одежды 
Конструирование и мо-

делирование изделий 

одежды в соответствии с 
эскизом 

 

 
 

 

 
 

 

Высшее образо-
вание 

 

языка и литературы 
 

Специальность 
Филология 

 

Квалификация: Дизайнер одежды 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009973 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010296 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010619 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Сертификат о стажировке от 24.12 2018 

 «Использование современных технологий 
для проектирования национального костю-

ма», 72 часа, профессиональное училище, 

мун. Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, Респуб-

лика Молдова 

 

Сертификат о стажировке от 05.06.2018  

«Проектирование швейных изделий одежды 

из трикотажных полотен. Эксплуатация 

специализированного швейного оборудова-
ния», 72 часа, ООО «Деловая инициатива», 

г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 30.05.2017  

«Образовательные программы и их мобиль-

ность в формировании профессионально-
личностных компетенций обучающихся в 

рамках подготовки к международному чем-

пионату WorldSkills», 72 часа, «Минский 
государственный профессионально-

технический колледж швейного производ-

ства» МО Республика Беларусь, г. Минск 



Попова  
Елена Ивановна 

преподаватель 
социально-

технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
История 

 

Очная форма 
38.02.05 

Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-
тельских товаров 

История 

 
Очная форма 

29.01.04 
Художник по костюму 

История 

Русский язык 
Литература 

История Подмосковья 

 
Очная форма 

19.01.17 Повар, кондитер 

Русский язык 
Литература 

История 

История Подмосковья 
 

Очная форма 

38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир 

Русский язык 
Литература 

История 

История Подмосковья 
 

Очная форма 

16185 Оператор швейно-
го оборудования 

История родного края 

 

Высшее образо-
вание 

 

Учитель русского 
языка и литературы 

 

-- -- Специальность: 
Русский язык и 

литература 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 770300000816 от 21.09.2016  

«История: теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 300 часов, 
ООО Учебный центр «Профессионал», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифи-

кации № ПК-00093012 от 13.11.2019 

«Психолого-педагогические аспекты ин-
клюзивного образования в условиях реали-

зации ФГОС", 72 час, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск  

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009974 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010297 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010620 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № ПК 00051021 от 13.02.2019  

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов лите-

ратуры в условиях реализации ФГОС», 108 
часов, ООО «Инфоурок», г. Смоленск  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № ПК-0014320 от 18.07.2018  

«Электронные образовательные ресурсы как 

средство реализации ФГОС», 108 часов, 
ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва 

 

30 лет 30 лет 



Самохина Свет-
лана Валенти-

новна 

 

директор, 
преподаватель 

социально-

технологиче-
ского техни-

кума 

Очная форма 
29.01.04 

Художник по костюму 

Информатика  
 

 

Высшее образо-
вание 

 

Учитель физики и 
информатики 

 

-- -- Специальность 
Физика и ин-

форматика 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 770360014560 от 25 октября 2017 

 «Организация менеджмента в ОО», 600 

часов, ООО учебный центр «Профессионал» 
г. Москва 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009976 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010299 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010622 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 101514 от 14.09.2018  
«Обновление содержания рабочих программ 

общепрофессиональных дисциплин СПО в 
соответствии с требованиями профессио-

нальных стандартов с использованием со-

временных технологий», 38 часов, НИУ 
«Высшая школа экономики», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 180001289952 от 29.11.2017  

«Реализация образовательного процесса 

подготовки кадров по ТОП-50 для техноло-
гического развития приоритетных отраслей 

экономики в условиях внедрения практико-

ориентированной (дуальной) модели и сете-
вых форм обучения. Анализ лучших прак-

тик», 144 часа, ГБО УВО МО «Университет 

«Дубна», г. Дубна 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № ПК-1 №101578 от 30.05. 2017  
«Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-

плекса в ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления», г. 

Москва 

19 лет 19 лет 



 

Сертификат о стажировке от 30.02.2019  

«Обеспечение проектной деятельности», 36 

часов, ООО «Комп Технолоджи», г. Орехо-
во-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 22..05.2017  

«Образовательные программы и их мобиль-

ность в формировании профессионально-

личностных компетенций обучающихся в 
рамках подготовки к международному чем-

пионату WorldSkills», 72 часа, учреждение 

образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж 

швейного производства», МО Республики 
Беларусь г. Минск 

 

Скляр Галина 

Юрьевна 

Мастер произ-

водственного 
обучения со-

циально-

технологиче-
ского техни-

кума 

Очная форма 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

Учебная и производ-
ственная практика 

 

Высшее образо-

вание 

Технолог - - Специальность: 

Технология 
продукции об-

щественного 

питания 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772408425308 от 22.04.2019 

«Педагогика среднего профессионального 

образования. Методология и практика реа-

лизации ФГОС нового поколения», 340 
часов, АНО ДПО «МИПК», г. Москва 

 

Сертификат о прохождении стажировки 

№ 165 от 27.12.2019 

«Блюда народов мира», 72 часа, профессио-

нальное училище. мун. Чадыр-Лунга, АТО 
Гагаузия, Республика Молдова 

 

16 лет 6 лет 

Чибесков Дмит-
рий Олегович 

преподаватель 
социально-

технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
Русский язык 

Литература 

Обществознание 
 

Очная форма 

38.02.05 
Товароведение и экспер-

тиза качества потреби-

тельских товаров 

Русский язык 

Литература 

 
Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 
Русский язык Литература 

Обществознание 

 
Очная форма 

19.01.17 Повар, кондитер 

Обществознание 
Литература 

Высшее образо-
вание 

 

Учитель русского 
языка и литературы 

 

-- -- Специальность: 
Русский язык и 

литература 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №770300000825 от 26.06.2019  

Программа «Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной организа-
ции» 

Квалификация: Учитель философии 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №770300000825 от 24.09.2016  

Программа «Обществознание: теория и 
методика преподавания в образовательной 

организации» 

Квалификация: Учитель обществознания 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009983 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010306 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

7 лет 4 года 



 
Очная форма 

38.01.02 

Продавец, контролер-
кассир 

Обществознание 

 
Очная форма 

16185 Оператор швейно-

го оборудования 
Этика и культура обще-

ния 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010629 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 12654 от 16.04.2018  

«Электронные образовательные ресурсы в 

деятельности педагога СПО», 72 часа, 
ГГТУ,  г. Орехово-Зуево 

  

Шавер Михаил 

Борисович 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

Выполнение работ по 
профессии Повар 

Технология приготовле-

ния сложной холодной 
кулинарной продукции 

Выполнение работ по 

профессиям Повар, Кон-
дитер 

Организация хранения и 

контроль запасов и сырья 
Организация производ-

ства специального пита-

ния для детей дошколь-
ного и школьного воз-

раста 

Кухни народов мира 
Технология приготовле-

ния сложных холодных и 
горячих десертов 

 

Высшее образо-

вание 
 

 

Среднее про-
фессиональное 

образование 

 
 

 

Профессио-
нальная пере-

подготовка 

 

Бакалавр 

 
 

 

Техник-механик  
мастер производ-

ственного обучения 

 
 

 

Повар, кондитер 
пятый разряд 

 

 

- 

 

- Специальность: 

Государственное 
и муниципаль-

ное управление 

 
Специальность: 

Электрификация 

сельского хозяй-
ства 

 

Профессия: 
Повар, кондитер  

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №642409801175 от 30.09.2019 

Программа «Технология продукции обще-

ственного питания» 

Квалификация: Инженер-технолог по тех-
нологии продукции общественного питания 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009984 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-
ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-
ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010307 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010630 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 143470 от 16.11.2018  

«Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-
плекса в профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

"Академия социального управления", г. 
Москва 

 

23 года 10 лет 



 

Сертификат о прохождении стажировки 

№ 163 от 27.12.2019 

«Блюда народов мира», 72 часа, профессио-
нальное училище. мун. Чадыр-Лунга, АТО 

Гагаузия, Республика Молдова 

 

Сертификат о стажировке от 22.05.2018  

«Повар», 72 часа, ООО «Сервис-Бар», г. 

Орехово-Зуево 

 

Шеленёва Ната-

лья Сергеевна 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 

38.01.02 
Продавец, контролер-

кассир 

Физическая культура 

 

Очная форма 

29.01.04 
Художник по костюму 

Физическая культура 

 
Очная форма 

54.02.01 Дизайн (по от-

раслям) 
Физическая культура 

 

Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
Физическая культура 

 

Очная форма 
19.01.17 Повар, кондитер 

Физическая культура 

 
Очная форма 

18103 Садовник 
Физическая культура 

 

Высшее образо-

вание 
 

 

 

Психолог 

 

-- -- Специальность: 

Психология 
 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 772402029778 от 15.01.2016  

«Педагогическое образование (физическая 

культура)», 504 часа, МПГУ, г. Москва 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009984 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-
коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-
ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010307 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 
18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010630 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 143470 от 16.11.2018  

«Методическое сопровождение внедрения 
электронного учебно-методического ком-

плекса в профессиональной образователь-

ной организации», 72 часа, ГБОУ ВО МО 
"Академия социального управления", г. 

Москва 

 

Сертификат о прохождении стажировки 

№ 163 от 27.12.2019 

«Блюда народов мира», 72 часа, профессио-
нальное училище. мун. Чадыр-Лунга, АТО 

Гагаузия, Республика Молдова 

 

Сертификат о стажировке от 22.05.2018  

«Повар», 72 часа, ООО «Сервис-Бар», г. 

14 лет 7 лет 



Орехово-Зуево 
 

Шлипотеева 

Екатерина  
Юрьевна 

преподаватель 

социально-
технологиче-

ского техни-

кума 

Очная форма 

54.02.01 Дизайн (по от-
раслям) 

Дизайн-проектирование 

(композиция, макетиро-
вание, современные 

концепции в искусстве) 

Основы проектной и 
компьютерной графики 

Выполнение художе-

ственно-конструкторских 
проектов в материале 

Выполнение работ по 

профессии рабочих: 

исполнитель художе-

ственно-оформительских 

работ 
Основы конструкторско-

технологического обес-

печения дизайна 
Учебная практика Разра-

ботка художественно-

конструкторских (дизай-
нерских) проектов про-

мышленной продукции, 

предметно-
пространственных ком-

плексов  

Учебная практика Тех-
ническое исполнение 

художественно-

конструкторских (дизай-
нерских) проектов в 

материале  

Учебная практика Вы-
полнение работ по одной 

или нескольким профес-
сиям рабочих, должно-

стям служащих  

Производственная прак-
тика Разработка художе-

ственно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов 
промышленной продук-

ции, предметно-

пространственных ком-
плексов 

Производственная прак-

тика Техническое испол-
нение художественно-

конструкторских (дизай-

нерских) проектов в 
материале 

Производственная прак-

Высшее образо-

вание  
 

 

Среднее про-
фессиональное 

образование 

(повышенный 
уровень) 

 

Среднее про-
фессиональное 

образование 

Бакалавр 

 

Дизайнер 

 

 

 
 

Техник 

 

-- -- Направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование 

Специальность: 
Дизайн по от-

раслям 

 
Специальность: 

Программное 

обеспечение 
вычислительной 

техники и авто-

матизированных 
систем 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009987 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010310 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-

тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010633 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-
ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 140621 от 22.10.2018  
«Инклюзивное образование: технологии 
работы педагога при реализации адаптиро-

ванных образовательных программ профес-

сионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО «Академия социального управле-

ния» г. Москва 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 180 0000405331 от 30.11.2017  

«Содержательно-методические и техноло-

гические основы экспертирования конкур-
сов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», 72 часа, ФГ БОУ ВО «Рос-

сийский государственный социальный уни-
верситет», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции Р.№ 6917 от 14.11.2017  

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Флорист» с учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия по компетенции «Фло-

ристика», 72 часа, ГБП ОУ «26 кадр», г. 

Москва 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции № 180000404680 от 29.09.2017 

 «Содержательно-методические и техноло-

гические основы экспертирования конкур-

13 лет 7 лет 



тика Выполнение работ 
по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

Очная форма 

35.02.01 Лесное и ле-
сопарковое хозяйство 

Ландшафтный дизайн 

 

сов профессионального мастерства людей с 
инвалидностью», 72 часа, ФГ БОУ ВО «Рос-

сийский государственный социальный уни-

верситет», г. Москва 
 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 № 10.15.82 от 30.05.2017  

«Методическое сопровождение внедрения 

электронного учебно-методического ком-

плекса в ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального управления», г. 

Москва 

 

Сертификат о стажировке от 31.03.2019  
«Дизайн-проектирование и композиция», 
«Выполнение художественно-

конструктивных проектов», «Конструктор-

ско-технологическое обеспечение дизайна», 
162 часа, МБУ «Орехово-Зуевский комби-

нат благоустройства», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 14.04.2019  
«Основы стандартизации, сертификации и 

метрологии», «Основы управления каче-
ством», 36 часов, МБУ «Орехово-Зуевский 

комбинат благоустройства», г. Орехово-

Зуево 
 

Сертификат о стажировке от 31.03.2019  
«Основы менеджмента», «Выполнение 

художественно-оформительских работ», 36 

часов, МБУ «Орехово-Зуевский комбинат 

благоустройства», г. Орехово-Зуево 
 

Сертификат о стажировке от 14.03.2018  
«Агроном-технолог», 144 часа, ЗАО «Аг-
рарное», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 17.04.2017  

«Уход за зелеными насаждениями на раз-

личных объектах садово-паркового строи-

тельства», 72 часа, Орехово-Зуевский фили-
ал ГКУ МО «Мособллес», г. Орехово-Зуево 

 

Шодиева Эзоза 
Эриковна 

мастер п/о 
социально-

технологиче-

ского техни-
кума 

Очная форма 
29.01.04 

Художник по костюму 

Учебная практика 
Производственная прак-

тика 

Среднее про-
фессиональное 

образование 

Художник по костю-
му 

-- -- Специальность: 
Художник по 

костюму 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 5027 00005351 от 06.11.2019 

«Коммуникативная  компетентность препо-

давателя СПО в условиях инклюзивного 
образования», 36 часов, ГОУ ВО МО «Гос-

ударственный гуманитарно-

технологический университет», г. Орехово-
Зуево 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700009988 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

2 года 2 года 



ной информационно-образовательной сре-
де», 18 часов, ГОУ ВО МО «Государствен-

ный гуманитарно-технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010311 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический универси-
тет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении квалифи-

кации № 502700010634 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-
нии», 36 часов, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Совместители 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

- - - - - - - - - - - 

 


