
Информация о составе педагогических работников 

Профессионально-педагогического колледжа  

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 
с указанием формы обучения, кода 

направления подготовки, профиля 

Уровень 

образован
ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 
педагогичес

кого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное 

звание 
педагогичес

кого 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж работы 

педагогичес
кого 

работника 

по 
специальнос

ти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Азовцев 

Дмитрий 

Валерьевич 

преподаватель  

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам)  

Основы философии 

Охрана труда 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 
Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Право 
Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 
Основы философии 

Охрана труда 

 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Охрана труда 

Основы философии 

Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

 

Очная форма 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Документационное обеспечение 
управления 

Охрана труда 

 
Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Документооборот и 

делопроизводство 
Охрана труда 

Высшее  

 

 

 

 

 

Учитель 

права 

 
 

 

- - Специальность: 

Юриспруденция 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  
№362410114397 от 01.10.2019 
«Охрана труда», 250 часов, АНО 

ДПО «Институт современного 

образования», г.Воронеж  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   
№ 232406354403 от 22.11.2017 
«Преподаватель философии в 

условиях реализации ФГОС», 
520 часов,  НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный институт 
дополнительного образования»  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020036 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020430 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772408092827 от 26.02.2019 
«Преподавание предмета 

«Право» в современных 

условиях реализации ФГОС», 72 
часа, АНО ДПО «ФИПКиП», г. 

Москва 

 

7 лет 7 лет 



Основы философии 
 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Охрана труда 

Основы философии Правовое 
обеспечение профессиональной 

деятельности 

 
Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Право 
Правовое и документационное 

обеспечение профессиональной 

деятельности 
Основы философии 

Охрана труда 

 
 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009862 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010185  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010508 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 582407700640 от 19.07.2018  
«Электронная информационно – 
образовательная среда 

учреждения СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

технологический университет», 

г. Пенза 
 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

22.04.2017  

«Правовое и документационное 

обеспечение в 
профессиональной деятельности 

менеджера гостиницы», 

72 часа, ООО «Александра-2» 
ресторан-отель «Седьмое небо», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№14 0312804  от 04.07.2014  

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования»,  72 часа, ГБОУ 
ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации №140312690 от 

30.04.2014 г. , 36 часов, 

«Преодоление сопротивления и 

противодействия  

обучению и воспитанию», ГБОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 
 

 

 

Азовцева 

Мария 

Андреевна  

Педагог 

дополнительног

о образования 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Математика 
 

Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

Математика 
 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Электротехника и электроника 

 
Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Математика 
 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Математика  

 
 

Высшее  Учитель 

физики и 

математики 

- - Специальность: 

Физика с 

дополнительной 
специальностью 

Математика 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020037 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020431 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ Е-А-2171342  

от 01.02.2019   
«Разработка и использование 
электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе 

педагога», 36 часов, ОУ Фонд 
«Педагогический университет 

«Первое сентября», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009863 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010186  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 
помощи»,  18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

8 лет 8 лет 



№ 502700010509 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 482408308695  

от 24.12.2018   «Содержание и 

методика преподавания 
математики в организациях 

среднего профессионального 

образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО"»,  48 

часов, Всероссийский научно-

образовательный центр 
"Современные образовательные 

технологии" (ООО ВНОЦ "СО 

ТЕХ"), г. Липецк 

Бородина 

Анастасия 

Андреевна  

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Математика 

Информатика 
 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
Информатика 

 

Очная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Математика 
 

Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

Математика 
Основы финансовой грамотности 

 

Заочная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Математика 

Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

 

 

Высшее  Бакалавр  - - Направление 

подготовки:  

Педагогическое 
образование 

 

Направленность 
обр. программы: 

Математика, 

экономика 
 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 000000054514 от 13.05.2020  

«Гостиничный менеджмент: 

организация управления текущей 

деятельностью» 300 часов, ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 612409558743 от 27.05.2019  

«Информатика, информационно-
коммуникационные технологии 

(ИКТ) и педагогика» 288 часов, 

АНО ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования», 

г. Ростов-на-Дону 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020038 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020432 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009866 от 18.03.2019 

4 года 4 года 



«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010189  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010512 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 582408884449 от 05.02.2019 

«Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрии» по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена», 72 часа, ФГБОУ 
ВО ПензГТУ, г. Пенза 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 582407700597 от 22.06.2018  
«Электронная информационно - 
образовательная среда 

учреждения СПО», 72 ч.,  

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

технологический университет», 

г. Пенза 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 №  501801858806 от 31.10.2018 
«Организация 

профориентационной работы со 
школьниками, направленная на 

обеспечение технологического 

развития приоритетных отраслей 
экономики Московской области,  

в рамках реализации 

приоритетного проекта «Путёвка 



в жизнь школьникам 
Подмосковья – получение 

профессии вместе с 

аттестатом»», 36 часов,  ГБОУ 

ВО МО «Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 770400207314 от 12.11.2018  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 
дистанционных образовательных 

технологий)», 25, 5 акад. часа,  

Союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 501800055014 от 24.12.2016 

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа,  ГОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Вовчок 

Татьяна 
Юрьевна  

преподаватель 

профессиональн
о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Иностранный язык 
Иностранный язык (за Давыдову 

О.В.) 

 
Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Иностранный язык 

 

Очная форма 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
Литература 

 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Русский язык 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

МДК 01.02 Иностранный язык в 

сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема 

и размещения 
Экзамен по модулю ПМ 05. 

Выполнение работ по одной или 

Высшее  Учитель 

иностранног
о языка 

(английског

о) и 
русского 

языка и 

литературы   
 

- - Специальность: 

Иностранный язык 
(английский) с 

дополнительной 

специальностью 
Русский язык и 

литература 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 642407799323  от 30.06.2018 
«Администратор гостиницы 

(отеля, дома отдыха)», 520 часов,  
ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального 
образования» «Международная 

академия экспертизы и оценки», 

г. Саратов 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020039 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020433 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009867от 18.03.2019 

10 лет 10 лет 



нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

МДК 02.02. Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 

питания 

Экзамен по модулю ПМ 02. 
Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

питания 
Русский язык и культура речи (за 

Давыдову О.В.) 

Экзамен по модулю ПМ 03. 
Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда (за Немову 

Ю.Ю.) 

Экзамен по модулю ПМ 04. 
Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж (за 
Немову Ю.Ю.) 

 

Заочная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Родной язык 
Русский язык и культура речи 

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
Родной язык 

 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010190  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010513 от18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №1403112667 

от 30.04.2014 
«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 

воспитанию», 36 часов, ГОУ 
ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации   

№ 1983 от 21.05.2013 

«Внедрение ФГОС нового 

поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 
профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОУ, г. Москва 

Волкова 
Марина 

Николаевна 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Транспортная система России 

МДК 01.01. Технология 

перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 

МДК 01.03. Автоматизированные 

системы управления на транспорте 
МДК 03.01. Транспортно-

экспедиционная деятельность 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Выполнение работ по 

Среднее 
профессио

нальное 

   

 

 

 
 

 

Высшее  

Техник 
 

 

 

 

 

 
 

 

Инженер  

- - Специальность: 
Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

 
 

Специальность: 

Автомобили и 
автомобильное 

хозяйство 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020040 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020434 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

12 лет 8 лет 



одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01. Организация 

перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 
 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Материаловедение 

МДК 04.01. Организация 
технологического процесса 

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
МДК 04.01. Выполнение работ по 

должности служащего 27770 

Экспедитор 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК 01.01. Технология 
перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 01. Организация 

перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 
 

  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009868 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010191 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010514 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № ПК – У 3436-15906 от 

16.01.2019  
«Методика преподавания 

дисциплин по транспортным 
процессам в соответствии с 

ФГОС», 36 часов,  АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 
развития образования», г. 

Ростов-на - Дону 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№  582407700582 от 01.06.2018 

 «Электронная информационно – 

образовательная среда 

учреждения СПО» , 72 часа, 
ООО «Столичный учебный 

центр», г. Пенза 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 180001553086 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 

 

Сертификат о практико-

ориентированном обучающем 

курсе  

№ Б/Н ОТ 29.03.2018 

«Экспедирование грузов», 72 

часа, Ресурсный центр МГАК, г. 
Минск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 180000405440 от 30.11.2017 
«Содержательно – методические 
и технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 
людей с инвалидностью», 72 

часа, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 
университет», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 8873-17 от 30.05.2017 
«Методическое  сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 
профессиональной 

образовательной организации», 

72 часа, ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 

управления», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 770400140326  от 04.12.2017  

«Подготовка и проведение 

регионального чемпионата  по 

стандартам Ворлдскиллс 
Россия»,  25, 5 акад. ч, Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», г. 
Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 712403554030 от 11.03.2016 

 «Реализация образовательных 
программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий», 72 
часа, ФГБОУ ДПО «НИПК», г. 

Новомосковск 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 270108737 от 07.05.2016 

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа,  ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

 № 1975 от 21.05.2013 
«Внедрение ФГОС нового 
поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 
НПО/СПО», ГОУ ВПО МГОУ, 

72 часа, г. Москва 

 
Сертификат о прохождении 

стажировки (удостоверение 

№10) от 19.09.2012 

ООО «Закат-2» , 72 часа, г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

22.02.2019  

72 часа, Филиал Автоколонна № 

1793 ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО», г. 

Орехово-Зуево 

 
Справка об обучении от 

01.08.2019 №510/108  

Курс профессиональной 
переподготовки «Педагог 

среднего профессионального 

образования : Реализация ФГОС 
нового поколения  (300 часов)», 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

Гайнуллина 
Любовь 

Николаевна 

методист, 
преподаватель 

профессиональн

о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Психология общения  

Общая и профессиональная 

психология 

МДК 02.01. Теоретические и 
методические основы 

педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 02.  Педагогическое 

сопровождение группы 

Среднее 
профессио

нальное  

 

 

Высшее  

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

Педагог-

психолог 

- - Специальность: 
Преподавание в 

начальных классах 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 612409558770  от 29.05.2019  
«Педагогическая деятельность в 

профессиональном 

образовании»,  288 часов, АНО 

ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования», 

г. Ростов-на-Дону 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 5027 00000392 от 01.03.2019  
«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

16 лет 8 лет 



обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 03. Методическое обеспечение 

учебно-производственного 

процесса и педагогического 

сопровождения группы 
обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 
Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Психология общения  
 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Психология общения  

 

организации среднего 
профессионального 

образования»,  260 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020041 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020435 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009870 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010193  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010516 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 180001553087 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 

квалификации   

№  502700002098 от 18.04.2018  
«Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№  501800055947 от 09.12.2016  

«Актуализация 

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе 
требований профессионального 

стандарта «Специалист по 

тестированию в области 
информационных технологий», 

144 часа,  ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 140312807 от 

04.07.2014 «Инновации в 

дидактике профессионального 
образования», 72 часа,  ГОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации №140312644  

от 29.04.2014  
«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 

воспитанию», 36 часов, ГОУ 
ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

Давыдова 

Ольга 

Владимировна 
(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Литература  

Русский язык  

Иностранный язык  

 

Очная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Русский язык и культура речи  

Литература  
Родной язык  

 
Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Высшее  Бакалавр 

 

- - Направление 

подготовки: 

44.03.05 
Педагогическое 

образование  

Профиль: русский 

язык, литература 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ДПП 15 № 0033, 1500 часов, 
«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации», ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009871 от 18.03.2019 
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

4 года 4 года 



Литература  
 

Заочная форма 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Родной язык (Вакансия) 
 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010194  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010517 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № Е – А-2171173 от 31.01.2019 

 «Разработка и использование 
электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе 

педагога», 36 часов, ОУ Фонд 
«Педагогический университет 

«Первое сентября» , г. Москва 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 24/47742 от 31.01.2019 
«Инновационные подходы к 

организации учебной 
деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Русский язык и литература» в 
организациях среднего 

профессионального образования 

с учетом требований ФГОС 
СПО», 72 часа, ВНОЦ 

«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № ПК 00005821 от 14.02.2018 

«Теория и методика 

преподавания делового общения 
в организациях среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, ООО 
«Инфоурок», г. Смоленск 

Ершов Михаил 

Викторович 

руководитель 

физического 
воспитания, 

преподаватель 

профессиональн

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Физическая культура  

Высшее  Преподавате

ль 
физической 

культуры 

 

- - Специальность: 

Физическое 
воспитание и 

спорт 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 613100185970 от 09.04.2020  

«Хореография: теория и 

методика дополнительного 

19 лет 10 лет 



о-
педагогического 

колледжа 

 
Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Физическая культура 

 

Очная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Физическая культура 

 
Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Физическая культура  

 
Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Физическая культура 
 

образования»,  288 часов, АНО 
ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

г. Ростов – на – Дону. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 5027 00000393 от 01.03.2019  

«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 
организации среднего 

профессионального 

образования»,  260 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020042 от 17.09.2020 

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

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020436 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009872 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010195  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010518 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

 №ПК-У43-15891 от 01.02.2019 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение уроков 

физической культуры и занятий 

спортом в условиях реализации 
ФГОС СПО», 36 часов,  

АНОДПО «Межрегиональный 

институт развития образования»,  
г. Ростов-на – Дону 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 712400006076 от 19.09.2015  
«Охрана труда», 72 часа 
ФГБОУДПО «Новомосковский 

институт повышения 

квалификации руководящих 
работников и специалистов 

химической промышленности», 

г. Новомосковск 
 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 
квалификации № 1977  

от 21.05.2013   

«Внедрение ФГОС нового 

поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 
профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа , ГОУ ВПО 

МГОУ, г. Москва 
 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

№ 9046 от 25.06.2013 

«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования», 72 часа, МГОГИ,  

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 9034 от 05.07.2013 

«Использование электронных 
образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности 

учителя», 72 часа, МГОГИ, г. 
Орехово-Зуево 

Жаркова 

Наталья 
Николаевна  

преподаватель 

профессиональн
о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Основы финансовой грамотности 

Высшее  

 
 

Высшее  

Экономист 

 
 

Бакалавр  

- - Специальность: 

Финансы и кредит 
 

Направление 

подготовки: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 5027 00000394 от 01.03.2019  
«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

11 лет 11 лет 



(отпуск по 
уходу за 

ребенком) 

 
Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Экономика и бухгалтерский учет 

гостиничного предприятия 

Менеджмент и управление 

персоналом в гостиничном деле 
Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

 
Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
МДК 04.03. Технологическая 

документация 

 
Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

Основы коммерческой 

деятельности 
Основы исследовательской 

деятельности 

Бухгалтерский учет 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01. Управление 
ассортиментом товаров 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 
 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

МДК 04.01. Организация 

технологического процесса (по 
отраслям) 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Участие в организации 
технологического процесса 

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
Основы исследовательской 

деятельности 

Маркетинг (по отраслям) 
МДК 04.01. Организация 

технологического процесса (по 

отраслям) 
 

Юриспруденция организации среднего 
профессионального 

образования»,  260 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

582405965314 от 16.08.2016 
«Профессиональное обучение 

(экономика и управление)», 1008 
часов,  ФГБОООУ ВО 

«Пензенский государственный 

технологический университет», 
г. Пенза 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009873 от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010196  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 
помощи»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010519 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  
36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 582407700579  от 01.06.2018  
«Электронная информационно – 

образовательная среда 

учреждения СПО», 72 часа 
ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет», 
г. Пенза 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 501801858751 от 31.10.2018 
«Проектирование и реализация 



ООП в системе 
профессионального образования 

с учетом российских и 

международных стандартов 

подготовки рабочих кадров 

WorldSkills»,  128 часов,  ГБОУ 

ВО МО «Университет «Дубна», 
г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 770400207315 от 12.11.2018 

 «Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия (очная 

форма с применением 

дистанционных образовательных 
технологий)»,  25, 5 акад. ч, 

Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», г. 
Москва 

 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

16.12.2016  

«Способы и формы 
инвестирования инновационной 

деятельности в гостиничном 
бизнесе», 72 часа, ООО «Тур»,  

г. Орехово-Зуево 

Зайцев 

Владислав 
Константинови

ч 

 

мастер 

производственно
го обучения, 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Не предусмотрена работа в 

должности преподавателя в 2020-
2021 

Среднее 

профессио
нальное 

Мастер 

производств
енного 

обучения; 

техник 

- - Специальность: 

Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №50 27 

00000486 от 12.07.2019г. 

«Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 
культуре», 260 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502406280048 

от 06.12.2018г. «Повышение 
квалификации в форме 

стажировки по направлению 

«Сантехника и отопление», 72 
часа, ГАПОУ МО «МЦК – 

Техникум имени С.П.Королева», 

г. Королев 

 

Свидетельство №0000037942 от 

29.05.2019г. Право на участие в 
оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 
 

Свидетельство о прохождении 

обучения КТ 219474 от 

10.07.2020 «Водитель 

погрузчика 4 разряд», 480 часов, 

2 года 2 года 



ГАОУ ДПО МО «Орехово-
Зуевский региональный учебный 

центр» 

Клишин Петр 

Иванович 

мастер 

производственно

го обучения, 

профессиональн
о-

педагогического 

колледжа 

 

Не предусмотрена работа в 

должности преподавателя в 2020-

2021 

Среднее 

профессио

нальное  

 
 

Среднее 

профессио
нальное  

Техник - 

механик – 

организатор 

 
 

Мастер 

производств
енного 

обучения; 

техник 

- - Специальность: 

Механизация 

сельского 

хозяйства 
 

Специальность: 

Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020043 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020437 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009875 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010198 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010521 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502404906966 от 15.11.2016  

«Современное  технологическое 

оборудование  и 
инструментальная база при 

организации кузовного ремонта 
автомобиля», 72 часа, МО ГБОУ 

СПО МО «Московский 

областной государственный 

30 лет 9 лет  
 



автомобильно-дорожный 
колледж», г. Бронницы 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 180000401724 от 

 30.09. 2016   
«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» ,  72 

часа,  Российский 
государственный социальный 

университет, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

503403187394 от 26.11.2015 
«Нормы и правила работы в 

электроустановках 

потребителей», 72 часа, ГАОУ 
МО «Орехово-Зуевский 

региональный учебный центр», 

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №140312809 от 

04.07.2014 
«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОГИ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 140312646 от 

29.04.2014 

«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 
воспитанию», 36 часов, ГОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 1452 от 16.04.2013 

«Внедрение ФГОС нового 

поколения: разработка и 
экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 
МГОУ, г. Москва 

 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

10.06.2019 «Совершенствование 

профессиональной 



компетентности 
преподавательского состава и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций», 

72 часа. ООО «Закат-2»  

 

 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

24.12.2018 

«Совершенствование 

профессиональных навыков по 

компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей», 72 часа, филиал 

КСТМ и А УО РИПО, г. Минск 
 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

25.11.2017 

«Рихтовка листового металла. 

Замена участков панелей кузова 
и удаление ржавчины. 

Подготовка кузовных панелей и 

покраска. Ремонт алюминиевых 
и стеклопластиковых кузовных 

панелей », 72 часа, АО 
«КАМПО», г. Орехово-Зуево 

Кожевникова 

Альфия 

Ислямовна 

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Требования к зданиям и 
инженерным системам 

гостиничного предприятия 

Иностранный язык (второй) 
Экзамен по модулю ПМ 05. 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

МДК 02.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 
сотрудников службы питания 

Экзамен по модулю ПМ 01. 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

МДК 01.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения (за Немову Ю.Ю.) 
МДК 05.01. Горничная (за Немову 

Ю.Ю.) 

Экзамен по модулю ПМ 01. 
Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 
приема и размещения (за Немову 

Ю.Ю.) 

 

Высшее  Учитель 

немецкого 

языка 

- - Специальность:  

Иностранный язык  
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ ПП 0038734 от 14.12.2016  
«Менеджмент туризма и 

гостеприимства», 288 ч., 

Российская международная 
академия туризма, г. Химки 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020044 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020438 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009876 от 18.03.2019 

13 лет 13 лет 



Заочная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Экзамен по модулю ПМ 03. 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 
МДК 04.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы 
бронирования и продаж 

гостиничного продукта 

Экзамен по модулю ПМ 05. 
Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
Экзамен по модулю ПМ 04. 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 
бронирования и продаж 

Иностранный язык (второй) 

Требования к зданиям и 
инженерным системам 

гостиничного предприятия 

 
 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010199  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010522от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ ПК 0019294 от 05.02.2019  

«Туристская деятельность: 

Основы туризма и 

гостеприимства»,  72 часа, ООО 
«Столичный учебный центр», 

регистрационный,  

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 180000404626 от 29.09. 2017  
«Содержательно-методические и 

технологические основы 
экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» ,  72 
часа,  Российский 

государственный социальный 

университет, г. Москва 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 180000405337 от 30.11. 2017  
«Содержательно-методические и 

технологические основы 
экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» ,  72 
часа,  Российский 

государственный социальный 

университет,  г. Москва 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 770400140395  от 06.12.2017 

 «Подготовка и проведение 

регионального чемпионата  по 

стандартам Ворлдскиллс 
Россия»,  25, 5 акад. ч, Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», г. 
Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№  501800055018 от 24.12.2016  

«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования», 72 часа,  ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№  140312675 от 30.04.2014  

«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 
воспитанию», 36 часов,  ГОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 9035 от 05.07.2013 

«Использование электронных 
образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности 

учителя», 72 часа,  МГОГИ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации   

№9047 от 25.06.2013 

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования»,  72 часа, МГОГИ, 
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№1980 от 21.05.2013 
«Внедрение ФГОС нового 

поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 
профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОУ, г. Москва 



 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 0083 от 15.02.2013 
«Особенности 

профессиональной 
коммуникации в сфере 

юриспруденции в Германии и 

Евросоюзе, а так же их 
применение в практике 

преподавания немецкого языка 

как иностранного», 72 часа, ГОУ 
ВПО МГОУ, г. Москва 

 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

28.02.2018 

«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 

преподавательского состава по 
специальности 43.02.11 

Гостиничный сервис»,  

72 часа, ООО «Александра-2» 
ресторан-отель 2Седьмое небо», 

г. Орехово-Зуево 
 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

22.02.2017 

Обслуживание гостей в процессе 

проживания. Организация 
питания гостей в процессе 

проживания», 72 часа, ООО 

«Александра-2» ресторан-отель 
«Седьмое небо», г. Орехово-

Зуево 

Кондратюк 

Татьяна 
Николаевна 

социальный 

педагог, 
преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям)  

Общая профессиональная 

педагогика 
МДК 02.01. Теоретические и 

методические основы 

педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 02.  Педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 02.  Теоретические и 

методические основы 

педагогического сопровождения 

Высшее  Социальный 

педагог 

- - Социальная 

педагогика 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 000000054175 от 06.05.2020  
«Организация деятельности 

педагога – психолога в 
образовательной организации»,  

300 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 5027 00000397 от 01.03.2019  
«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 
организации среднего 

профессионального 
образования»,  260 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

6 лет 5 лет 



группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

 

Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
Психология общения 

 

Заочная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 02.  Педагогическое 

сопровождение группы 

обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 03.  Методическое 
обеспечение учебно-

производственного процесса и 

педагогического сопровождения 
группы обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МДК 03.01. Теоретические и 
прикладные аспекты методической 

работы мастера производственного 
обучения 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 02.  Теоретические и 
методические основы 

педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

 

Заочная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Психология общения 

 
Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Управленческая психология 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020045 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020439 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502409384682 от 01.06.2019 
«Инклюзивное  обучение лиц с 

особыми образовательными 

потребностями в системе СПО с 
использованием ресурсов 

информационно-

технологической платформы 
«Академия – Медия 3.5», 36 

часов,  ГБПОУ МО 
«Балашихинский техникум», г. 

Балашиха 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009877 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010200  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 
помощи»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010523 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  
36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502407514413 от 07.06.2018  

«Практика включения 

обучающихся с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ в образовательный 

процесс профессиональной 
образовательной организации 

среднего профессионального 

образования»,  36 часов,  ГБПОУ 
МО «Балашихинский техникум», 

г. Балашиха 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 8610-17 от 25.05.2017  

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 
образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья,», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 
управления», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 270111977 от 30.03.2016   

«Образование и общество. 

Основы государственной 

политики РФ в области 
образования»,  36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ,  г. Орехово-Зуево 

Конышева 

Светлана 
Алексеевна 

директор, 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

МДК 04.03. Технологическая 

документация 
 

Заочная  форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

МДК 02.01. Теоретические и 

методические основы 

педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 02.  Педагогическое 

сопровождение группы 
обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 
МДК 05.02. Профессиональная 

подготовка водителей 

Высшее  

 
 

 

 
 

 

 
 

Аспиранту

ра 

Инженер-

педагог 
 

 

 
 

 

 
 

Исследовате

ль. 

Преподавате

ль – 

исследовате
ль 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

- 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

Специальность: 

Профессиональное 
обучение спец. и 

тех. Дисциплин, 

специализация: 
механизация с.х. 

 

 
 

Направление 

подготовки: 

Техника и 

технологии 

наземного 
транспорта 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 770300011114 от 18.08.2017 
«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 
600 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020046 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020440 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

20 лет 20 лет 



транспортных средств категории 
«В» 

МДК 05.01. Слесарь по ремонту 

автомобилей 

МДК 05.03. Устройство 

автомобилей 

Экзамен (квалификационный) по 
модулю ПМ 05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 
служащих 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 02.  Теоретические и 
методические основы 

педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности 

 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009878 от 18.03.2019 
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010201  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010524 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ ПК-У3436-16853  

от 20.02.2019  

 «Методика преподавания 
дисциплин по транспортным 

процессам в соответствии с 

ФГОС», 36 часов,  АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 

развития образования», г. 

Ростов-на-Дону  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 180001289954 от 29.11.2017  

«Реализация образовательного 

процесса подготовки кадров по 
ТОП -50 для технологического 

развития приоритетных отраслей 

экономики в условиях внедрения 
практико-ориентированной 

(дуальной) модели и сетевых 

форм обучения. Анализ лучших 
практик», 144 часа,  ГБОУ ВО 

МО «Университет Дубна», г. 

Дубна 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 



 № 501800055958 от 09.12.2016  

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе 

требований профессионального 
стандарта «Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий», 
144 часа, ГОУ ВО МО «ГГТУ»,  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402432278 от 18.06.2015 

Курс пожарно-технический 

минимум», 28 часов, ГАОУ МО 

«Орехово-Зуевский 
региональный учебный центр», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402175318 от 05.12.2014 
«Охрана  труда для 

руководителей и специалистов 
учреждений образования и 

культуры», 40 часов, ГАОУ МО 

«Орехово-Зуевский 
региональный учебный центр», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 773 от 31.12.2014 

«Разработка и экспертиза 

основных профессиональных 

образовательных программ СПО 
с использованием элементов 

дуального обучения» , 72 часа, 

НОУ ДПО «Национальный 
институт современного 

образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 140312810 от 

04.07.2014 
«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, ГОУ ВПО 
МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №140076470 от 

14.12.2014 



«Педагогический менеджмент в 
контексте ФГОС нового 

поколения», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №140312647 от 

29.04.2014 
«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 
воспитанию», 36 часов, ГОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 1453 от 16.04.2013 

«Внедрение ФГОС нового 

поколения : разработка и 
разработка и экспертиза 

примерной основной 

профессиональной программы 
НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОУ, г. Москва 

 

Сертификат об освоении 

программы стажировки 

№ 17-01-27/11  от 23.07.2017  

«Системная диагностика 

легкового автомобиля», 72 часа, 
УО «Республиканский институт 

профессионального 

образования» филиал «Колледж 
современных технологий в 

машиностроении и автосервисе» 

г. Минск 
 

Сертификат об освоении 

программы стажировки 

от 16.12.2016  

«Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта», 72 часа, 
ООО «Автокар», г. Орехово-

Зуево  

Коровина Анна 

Петровна 

 

преподаватель 

профессиональн

о-

педагогического 

колледжа  

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  

Иностранный язык 
 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Иностранный язык 
 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Высшее  

 

 

 

 
 

Высшее 

Учитель 

английского   

Языка 

 

 
 

 

Социальный 
педагог 

- - Специальность:  

Иностранный язык 

 

 

 
Специальность : 

Социальная 

педагогика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 642411578889 от 30.04.2020 
«Администратор гостиницы 

(отеля, дома отдыха)», 520 часов, 
ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Международная академия 

экспертизы и оценки», г.Саратов 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

19 лет 14 лет 



Иностранный язык 
Экзамен по модулю ПМ 01. 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

приема и размещения 

 

Очная форма 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
Иностранный язык 

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам)  
Иностранный язык 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Экзамен по модулю ПМ 01. 

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 

МДК 01.02. Иностранный язык в 

сфере профессиональной 
коммуникации для службы приема 

и размещения 
МДК 04.02. Иностранный язык в 

сфере профессиональной 

коммуникации для службы 
бронирования и продаж 

Экзамен по модулю ПМ 04. 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж 

Экзамен по модулю ПМ 03. 
Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда 

 

 
 

 

№5003 00020047 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020441 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации    

№Ф 078153   от 16.10.2019  
«Специальные знания, 

способствующие эффективной 
реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 часов, 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации    

№  270111978  от 30.03.2016  
«Образование и общество. 

Основы государственной 

политики  РФ в области 
образования», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 1454 от 16.04.2013 

«Внедрение ФГОС нового 

поколения: разработка и 
экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 
МГОУ, г. Москва 

Крюков 

Вячеслав 

Александрович 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельнос
ти, 

преподаватель 

профессиональн
о-

педагогического 
колледжа 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

История 

 

Очная форма 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
История 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

 

Заочная форма 

Высшее  Учитель 

истории 

- - Специальность: 

История 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 5027 00000399 от 01.03.2019 

«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 
организации среднего 

профессионального 

образования»,  260 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

6 лет 5 лет 



43.02.14 Гостиничное дело 
Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Безопасность жизнедеятельности 

 

Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам)  

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Безопасность жизнедеятельности 

 
 

№ 000000003158 от 28.03.2018 

«Безопасность и 

антитеррористическая 

защищенность объектов 

(территорий)  образовательной 

организации», 300 часов,  ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020048 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020442 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009879 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010202  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010525 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ ПК – У44-15895 от 

11.02.2019  
«Применение активных и 

интерактивных технологий на 

уроках ОБЖ в условиях 



реализации ФГОС СПО», 36 
часов, АНОДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования», г. Ростов 

– на – Дону 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 16673 от 29.06.2018 

 «Подготовка населения в 
области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций»,72 часа,    Институт 
развития МЧС России Академия 

гражданской защиты МЧС 

России, г. Химки 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 501800055019 от 24.12.2016 

«Инновации в дидактике 

профессионального 
образования», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Уведомление о повышении 

квалификации №180000775350 

от 17.08.2015 
«Активные методы в 

педагогической и 
воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФОГОС 

(по уровням образования и 
предметным областям)» по 

предметной области 

«Безопасность 
жизнедеятельности (БЖД)», 72 

часа, НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет», г. Москва 
 

Сертификат об освоении 

программы стажировки 

от 22.04.2017  

«Безопасность в сфере 

гостиничного предприятия», 72 
часа, ООО «Александра – 2» 

ресторан- отель «Седьмое небо»,  

г. Орехово-Зуево 
 

Кудрявцева 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Иностранный язык 
Родной язык 

 

Очная форма 

Высшее  Учитель 

английского 

языка, 
русского 

языка и 
литературы 

- - Специальность: 

Иностранный язык  
Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020050 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

11 лет 10 лет 



44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Иностранный язык 

Литература (за Давыдову О.В.) 

 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
Иностранный язык 

 

Очная форма 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
Русский язык 

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
Русский язык 

 

Заочная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Иностранный язык 
 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020444 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009881 от 18.03.2019 
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010204 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010527 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка об освоении 

программы стажировки 

от 04.03.2019  

«Совершенствование 

профессиональной 
компетентности 

преподавательского состава по 

специальности 43.02.11 
Гостиничный сервис», 72 часа, 

ООО «Перспектива» отель 

«Седьмое небо», г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 270108745 от 07.05.2016 

«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Кулакова 

Екатерина 

Юрьевна  

преподаватель 

профессиональн

о-

Очная форма Высшее  Социальный 

педагог 

 

- - Специальность:  

Социальная 

педагогика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

№ 613100187372 от 02.06.2020  

11 лет 11 лет 



педагогического 
колледжа 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Физическая культура  

 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
Физическая культура 

 

Очная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Физическая культура 
МДК 01.01. Методика 

профессионального обучения (по 

отраслям) 
МДК 03.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы мастера производственного 
обучения 

Экзамен (квалификационный) по 

модулю ПМ 03. Методическое 
обеспечение учебно-

производственного процесса и 

педагогического сопровождения 
группы обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 
Экзамен (квалификационный) по 

модулю ПМ 02. Педагогическое 

сопровождение группы 
обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

 
Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

Физическая культура 

 
 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Экзамен (квалификационный) по 

модулю ПМ 03. Методическое 
обеспечение учебно-

производственного процесса и 

педагогического сопровождения 
группы обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 
Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Физическая культура 
 

 

«Преподаватель 
профессионального 

образования», 288 часов,  АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

г. Ростов-на-Дону 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке   

№ 772400003133 от 12.02.2018  

«Учитель физкультуры. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 
образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС», 620 

часов,  АНО «НИИ ДПО», г. 
Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020051 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020445 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№180001999568 от 24.05.2019г. 

«Межпредметные технологии в 

организации образовательного 
процесса», 36 часов, ГАОУ ДПО 

«Институт развития образования 

Республики Татарстан», г.Казань 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009882 от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010205  от 18.03.2019 



«Оказание первой медицинской 
помощи»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010528 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 482409041132  от 12.03.2019 

«Современные педагогические 
технологии и специфические 

особенности преподавания 

физической культуры в 
организациях среднего 

профессионального образования 

с учетом требований ФГОС 
СПО», 18 часов, Всероссийский 

научно-образовательный центр 

«Современные образовательные 
технологии», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №140228709 от 

20.11.2014 
«Развитие профессиональных 

компетенций педагога 

дошкольной образовательной 
организации (в условиях 

реализации ФГОС дошкольного 

образования)», 18 часов, ГОУ 
ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка №39268-ПП-А3177 от 
27.04.2020 об обучении по 

программе Профессиональная 

переподготовка. 

Левина Елена 
Викторовна  

методист, 
преподаватель 

профессиональн

о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям)  

Русский язык 

 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
Литература  

Родной язык  

Очная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Литература  

 

Высшее  Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

- - Специальность: 
Русский язык и 

литература  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 612409558768  от 29.05.2019  
«Педагогическая деятельность в 

профессиональном 

образовании»,  288 часов, АНО 

ДПО «Межрегиональный 
институт развития образования», 

г. Ростов-на-Дону 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 5027 00000400 от 01.03.2019 
«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

30 лет 29 лет 



Заочная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Литература 

 

Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Литература 

 
 

организации среднего 
профессионального 

образования»,  260 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020052 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020446 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009883 от 18.03.2019 
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010206  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 
помощи»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010529 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 101506 от 14.09.2018 

«Обновление содержания 
рабочих программ 

общепрофессиональных 

дисциплин СПО в соответствии 
с требованиями 

профессиональных стандартов с 

использованием современных 



технологий», 38 часов, 
Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 091531 от 06.10.2017  

«Проектирование изменений в 
организации образовательного 

процесса в образовательной 

организации для внедрения 
ОПОП для подготовки 

педагогических кадров уровней 

образования бакалавриат и 
магистратура для системы СПО 

по направлению подготовки 

«Профессиональное обучение 
(по отраслям)» в рамках УГСН 

«Образование и педагогические 

науки», 76 часов, Национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»,  

г. Москва  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 501800055961 от 09.12.2016  

«Актуализация 
профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 
образования на основе 

требований профессионального 

стандарта «Специалист по 
тестированию в области 

информационных технологий»,  

144 часа, ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет»,  

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   
№8049-14 от 20.05.2014 

«Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций 
учителя русского языка и 

литературы (в условиях 

реализации ФГОС)», 72 часа, 
ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления», г. 

Москва 
 



Удостоверение о повышении 

квалификации №140076571 от 

24.01.2014 

«Создание эффективных 

учебных материалов с помощью 

инструментов MS OFFICE 

2010», 72 часа, ГОУ ВПО 
МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

Лихачев 

Николай 
Александрович  

мастер 

производственно
го обучения 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Не предусмотрена работа в 

должности преподавателя в 2020-
2021 

Среднее 

профессио
нальное 

Мастер 

производств
енного 

обучения, 

техник 

- - Специальность: 

Профессиональное 
обучение (по 

отраслям) 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020053 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020447 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009884 от 18.03.2019 
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010207 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010530 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 502404907049 от 14.12.2016  
«Теория и практика 

компетенции «Автомобильные 
компетенции»  

по методике WSR»,  72 часа, 

ГОУ СПО МО «Московский 

35 лет 16 лет 



государственный автомобильно-
дорожный колледж», г. 

Бронницы  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502403187393 от 26.11.2015 
«Нормы и правила в 

электроустановках 

потребителей», 72 часа, ГПОУ 
«Орехово-Зуевский 

региональный учебный центр», 

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  
№ 502402175530 от 06.02.2015 

«Правила технической 

эксплуатации электроустановок 
потребителей, Правила охраны 

труда, Правила использования 

средств защиты, Межотраслевые 
правила по оказанию первой 

медицинской помощи, 72 часа, 

ГАОУ МО «Орехово-Зуевский 
региональный учебный центр», 

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации №140312652 от 

29.04.2014 

«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 
воспитанию» 36 часов, ГОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№1456 от 16.04.2013 

«Внедрение ФГОС нового 

поколения: разработка и 
экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО  
МГОУ, г. Москва 

Лукьянов 

Андрей 

Юрьевич  

мастер 

производственно

го обучения 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

Не предусмотрена работа в 

должности преподавателя в 2020-

2021 

Среднее 

профессио

нальное  
 

 

 
Высшее  

мастер 

производств

енного 
обучения 

 

 
Инженер – 

механик 

- - Специальность: 

профессиональное 

обучение (по 
отраслям) 

 

 
Специальность: 

Машины и 
аппараты 

химических 

производств и 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020054 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020448 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

34 года 12 лет 



предприятий 
строительных 

материалов 

квалификация:  

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009885 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010208 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010531 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 502404907050  от 14.12.2016  
«Теория и практика 

компетенции «Автомобильные 

компетенции»  
по методике WSR» , 72 часа, 

ГОУ СПО МО «Московский 

государственный автомобильно-
дорожный колледж», г. 

Бронницы 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502403187392 

от 26.11.2015 
«Нормы и правила в 

электроустановках 

потребителей», 72 часа, ГПОУ 
«Орехово-Зуевский 

региональный учебный центр», 

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 140312817 от 04.07.2014 

«Инновации в дидактике 

профессионального 



образования», 72 часа, ГОУ ВПО 
МГОГИ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 140312653 от 29.04.2014 

«Преодоление сопротивления и 
противодействия обучению и 

воспитанию», 36 часов,  ГОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 1457 от 16.04.2013 
«Внедрение ФГОС нового 
поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 
НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО  

МГОУ, г. Москва 

 

Сертификат об освоении 

программы стажировки от 

25.11.2017 

«Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта», 72 часа, 
ООО «Закат – 2», г. Орехово-

Зуево 

 

Справка об освоении 

программы стажировки от 

11.06.2019 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 
преподавательского состава и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций», 
72 часа, ООО «Закат – 2», г. 

Орехово-Зуево 

Максимов 

Иван 
Борисович 

преподаватель 

профессиональн
о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Правила безопасности дорожного 

движения 

МДК 05.01. Устройство 

автомобилей  

МДК 04.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей 

МДК 04.04. Тюнинг автомобилей 
 

Очная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

 

Среднее 
профессио

нальное 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Высшее  

Мастер 

производств
енного 

обучения, 

техник 

 

 

 
 

 

 
 

 
Бакалавр 

- - Специальность: 

Профессиональное 
обучение по 

отраслям 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Направление 

подготовки:  

Эксплуатация 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020055 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020449 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

7 лет 3 года 



Правила безопасности дорожного 
движения 

 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Правила безопасности дорожного 
движения 

МДК 04.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобилей 

 

транспортно-
технологических 

машин и 

комплексов 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009886 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010209  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010532 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№  582407700598 от 22.06.2018  
«Электронная информационно – 
образовательная среда 

учреждения СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

технологический университет», 

г. Пенза 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 180001551233  от 26.12.2017 

«Сервис и техническое 

обслуживание автомобилей», 
152 часа, ГБОУ ВО МО 

«Университет Дубна», г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 180000405338  от 30.11.2017 
«Содержательно – методические 

и технологические основы 

экспертирования конкурсов 
профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72 

часа,  ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 

университет», г. Москва 

 



Справка об освоении 

программы стажировки 

от 09.03.2018  

«Изучение практического опыта 

работы работников ООО «Закат -

2», 72 часа, ООО «Закат – 2», г. 

Орехово-Зуево 

Марущак 

Ольга 

Валентиновна 

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Информатика 

Инженерная графика 
Технические средства (по видам 

транспорта) 

МДК 01.02. Информационное 
обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 01. Организация 

перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 
МДК 02.01. Организация 

движения (по видам транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 
 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Информатика 

МДК 04.01. Организация 
технологического процесса (по 

отраслям) 

Инженерная графика 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Участие в организации 

технологического процесса  
 

Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Информатика 

 

Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Высшее  Учитель 

математики, 

физики, 
информатик

и и ВТ 

- - Специальность: 

Математика, 

физика, 
информатика и ВТ 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 000000053146 от 22.04.2020 

«Инженерная графика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 
300 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № ПП 0000113 от 21.02.2018 

«Специалист по логистике на 

транспорте: Эффективная 

организация логистической 
деятельности», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», г. 

Москва 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020056 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020450 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009887 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010210  от 18.03.2019 

26 лет 26 лет 



«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010533 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 7819 00424830 от 22.01.2019 

«Теория и методика 

преподавания информатики в 
условиях реализации ФГОС 

ОО», 72 часа, Центр 

дополнительного 
профессионального образования  

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт – Петербург 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № ПК 00011480 от 04.04.2018  
«Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации 
ФГОС по ТОП-50»,  108 часов, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 582407700558  от 23.05.2018  
«Электронная информационно – 

образовательная среда 

учреждения СПО»,  72 часа,   
ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет», 
г. Пенза 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 270111982 от 30.03.2016 

«Образование и общество. 
Основы государственной 

политики  РФ в области 

образования», 36 часов, ГОУ ВО 
МО «ГГТУ»,г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 140312655 от 

29.04.2014 «Преодоление 

сопротивления и 



противодействия обучению и 
воспитанию», 36 часов, ГОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№1988 от 21.05.2013 

«Внедрение ФОГОС нового 

поколения: разработка и 
экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 
МГОУ, г. Москва 

Морозова 

Екатерина 
Игоревна 

методист, 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
Экология моего края 

 

Очная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Экология моего края 
 

Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

Химия 
Экология моего края 

 

Заочная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

Экологические основы 
природопользования 

 

Заочная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Экология моего края 

 

Высшее  Учитель 

биологии и 
химии 

- - Специальность: 

Биология с 
дополнительной 

специальностью 

Химия 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000066665 от 09.09.2020  
«Экономика: теория и методика 

преподавания в образовательной 
организации», 300 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 5027 00000401 от 01.03.2019  
«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

организации среднего 
профессионального 

образования»,  260 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020057 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020451 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009888 от 18.03.2019 
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

5 лет 5 лет 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010211  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010534 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 582408884470 от 12.02.2019 

«Реализация в соответствии с 
требованиями ФГОС 

дисциплины «Химия» по 

программам подготовки 
специалистов среднего звена», 

72 часа, ФГБОУ ВО 
«Пензенский государственный 

технологический университет», 

г. Пенза 
 

Справка об освоении 

программы стажировки 

от  28.01.2019  

«Методика проведения 

экспертизы качества сырья и 
готовой продукции на всех 

этапах производства, стандарты 

на отдельные виды продукции, 
этапы проведения контроля в 

цехах72 часа,  ООО «Топ 

Продукт», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 582407700668 от 02.08.2018  

«Электронная информационно – 

образовательная среда 
учреждения СПО», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 
технологический университет», 

г. Пенза  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 



№ 091533 от 06.10.2017 
«Проектирование изменений в 

организации образовательного 

процесса в образовательной 

организации для внедрения 

ОПОП для подготовки 

педагогических кадров уровней 
образования бакалавриат и 

магистратура для системы СПО 

по направлению подготовки 
«Профессиональное обучение 

(по отраслям)» в рамках УГСН 

«Образование и педагогические 
науки», 76 часов, Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 
г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 270111983 от 30.03.2016  
«Образование и общество. 
Основы государственной 

политики  РФ в области 

образования», 36 часов, ГОУ ВО 
МО «ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 
Справка от 15.09.2020г. о 

прохождении обучения 

«Менеджмент в сфере сервиса и 
туризма», 300ч. 

Немова Юлия 

Юрьевна 

(отпуск по 
уходу за 

ребенком) 

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

МДК 05.01. Горничная  
МДК 01.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 
размещения  

Экзамен по модулю ПМ 01.  

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 

приема и размещения  

Экзамен по модулю 03. 
Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда  

Экзамен по модулю 04. 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 

бронирования и продаж  

МДК 03.01. Организация и 
контроль текущей деятельности 

сотрудников службы 
обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда  

 

Высшее  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Высшее 

Бакалавр 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Магистр 

 

- - Направление 

подготовки: 

Педагогическое 
образование, 

направленность 

(профиль) 
образовательной 

программы: 

иностранный 
(английский) язык, 

русский язык 

 
Направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование 

Направленность(п

рофиль): 
педагогические 

технологии в 

современном 
образовании 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 642406098997 от 31.10.2017 
«Администратор гостиницы 

(отеля, дома отдыха)»,  520 

часов,  
ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Международная академия 

экспертизы и оценки», г. 

Саратов 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009890 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

4 года 4 года 



 № 502700010213 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010536 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  
36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ Е –А-2170966 от 31.01.2019 
«Преподавание дисциплин 

образовательной области 

«Филология» (специализация: 
английский язык), 108 часов, ОУ 

Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», 
г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № ПК 00005852  от 14.02.2018 

 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 
ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 Сертификат об освоении 

программы стажировки 

от 22.04.2017 
«Телефонный разговор, заказ 

номера в гостинице, покупка 
билетов на самолет. Прибытие в 

страну назначения. 

Пограничный и таможенный 
контроль», 72 часа, ООО 

«Перспектива»  отель «Седьмое 

небо», г. Орехово-Зуево 



Орлов 
Александр 

Игоревич 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Физическая культура  

 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Физическая культура 

Физика 
 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Физическая культура 

 
Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Физическая культура 

Физика 
 

 

Высшее  
 

 

 

 

 

 
Высшее  

Учитель 
физики и 

математики 

 

 

 

 
Бакалавр 

- - Специальность: 
«Физика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Математика» 

 

 
Направление 

подготовки: 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 772404568394 от 24.09.2016  

«Педагогическое образование: 

преподаватель физической 

культуры», 280 часов,  АНО ВО 

«МИСАО», г. Москва 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020058 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020452 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009891от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010214  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 
помощи»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010537 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании»,  
36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

8 лет 3 года  

Простякова 
Дария 

Андреевна  

педагог – 
организатор,  

преподаватель 
профессиональн

о-

Очная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Иностранный язык 

Русский язык  

Высшее  
 

 
 

 

 

Учитель 
иностранног

о языка 
(английског

о) и 

русского 

- - Специальность: 
Иностранный язык 

(английский)  с 
дополнительной 

специальностью 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№502700000404 от 01.03.2019 

«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

организации среднего 

8 лет 4 года 



педагогического 
колледжа 

 
Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Иностранный язык 

  
Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Родной язык 

Иностранный язык 

 
Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Иностранный язык 

 

Заочная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

Русский язык 

Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Иностранный язык 

 

 
 

 

 

Высшее  

языка и 
литературы 

 

 

Бакалавр 

Русский язык и 
литература 

 

 

Направление 

подготовки: 

Юриспруденция 

профессионального 
образования», 260 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020059 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020453 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009892 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010215 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010538 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ ПК 00159449 от 17.05.2017  
«Педагог дополнительного 

образования: современные 

подходы к профессиональной 
деятельности», 72 часа, ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 
 



Семенова 
Анастасия 

Владимировна  

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 

Информатика 

МДК.01.02 Информационное 

обеспечение перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 

Инженерная графика 

МДК 03.03. Перевозка груза на 
особых условиях 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01. Организация 
перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

 
Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Информатика 
Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 
 

 

Очная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Информатика  

Инженерная графика 

 
Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 
 

Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Инженерная графика 
 

Высшее  Учитель 
математики 

и 

информатик

и 

- - Специальность: 
Математика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000000066757 от 09.09.2020  

«Педагог СПО. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 300 часов, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ ПП0000023 от 14.02.2018  

«Преподаватель инженерной 

графики: Методика 
преподавания в образовательной 

организации», 300 часов,  ООО 

«Столичный учебный центр», г. 
Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000000038095 от 13.11.2019  

«Организация логистической 
деятельности на транспорте», 

300 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020060 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020454 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009893 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010216 от 18.03.2019 

17 лет 4 года 



«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010539 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 7819 00424917 от 21.01.2019 

«Теория и методика 
преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 72 часа, Центр 
дополнительного 

профессионального образования 

«Экстерн»,г. Санкт – Петербург 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № ПК 00011482 от 04.04.2018  
«Деятельность преподавателя 
СПО в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 108 часов, 

ООО «Инфоурок»,  
г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 502700002129 от 16.04.2018 

 «Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 180001506071 от 14.10.2018 

 «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 
«Программист» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «ИТ- решения 
для бизнеса на платформе «1C: 

Предприятие 8»,  80 часов 

ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет», 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении  

квалификации  

 № 501800055033 от 24.12.2016  



«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Сизяков Иван 

Альбертович 

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

МДК 04.02.  Профессиональная 

подготовка водителей 
транспортных средств категории 

«В» 

Правила безопасности дорожного 
движения 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессия 

рабочих, должностям служащих 

 
Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
МДК 04.02.  Профессиональная 

подготовка водителей 

транспортных средств категории 
«В» 

МДК 05.02. Ремонт автомобилей 

МДК 04.01. Организация 
технологического процесса (по 

отраслям) 

МДК 04.05. Технологическое 
оборудование 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 05. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессия 

рабочих, должностям служащих 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 04. Участие в организации 

технологического процесса 

 
Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

МДК 04.02.  Профессиональная 

подготовка водителей 

транспортных средств категории 

«В» 

Правила безопасности дорожного 
движения 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессия 

рабочих, должностям служащих 
 

 

Высшее  Инженер-

преподавате

ль 
технических 

с.х. 

дисциплин 

- - Специальность: 

Сельское 

хозяйство   

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 552405885092 от 28.12.2017  
«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 520 

часов,  ОО ДПО «Частное 
учреждение «Институт 

современных образовательных 

технологий и измерений», г. 
Омск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020061 от 17.09.2020 

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

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020455 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009894от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде»,  

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010226 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010540 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

30 лет 11 лет 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 1076  от 08.09.2018  

«Практика и методика 

подготовка кадров по 

профессиям «Автомеханик», 

«Специалист по обслуживанию 
и ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»», 78 часов,  
ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж»,г. Щелково 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№  180001551234 от 26.12.2017   
«Сервис и техническое 

обслуживание автомобилей», 

152 часа, ГБОУ ВО МО 
«Университет Дубна»,г. Дубна 

   

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 502404906992 от 16.11.2016 

 «Современное  технологическое 

оборудование и 

инструментальная база  при 
диагностике электронных и 

механических систем  

автомобиля», 72 часа,   
Министерство образования МО 

ГБОУ СПО МО «Московский 

областной государственный 
автомобильно-дорожный 

колледж», г. Бронницы 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 140312826 от 04.07.2014 

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, ГОУ ВПО 
МГОГИ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 140312682 от 29.04.2014 
«Преодоление сопротивления и 
противодействия обучению и 

воспитанию», 36 часов, ГОУ 

ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 
 

Справка об освоении 

программы стажировки 



от 22.04.2019 
72 часа, ООО «Закат -2», г. 

Орехово-Зуево  

 

Сертификат  об освоении 

программы стажировки 

от 24.12.2018 
«Совершенствование 

профессиональных навыков» по 

компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 

автомобилей» , 72 часа, 

КСТМиА УО РИПО, Республика 
Беларусь, г. Минск  

 

Сертификат  об освоении 

программы стажировки 

от 24.11.017 

«Ремонт и обслуживание 
легкового автомобиля», 

Республиканский институт 

профессионального образования, 
филиал Колледж современных 

технологий в машиностроении и 

автосервисе, Республика 
Беларусь, г. Минск  

 

Сертификат об освоении 

программы стажировки 

от 16.12.2016  

«Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта)» 
72 часа, АО «КАМПО», г. 

Орехово-Зуево  

Синкевич 

Елена 
Александровна 

преподаватель 

профессиональн
о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Технические средства (по видам 
транспорта) 

МДК 01.01. Технология 

перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 

МДК 02.02. Организация 

пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

МДК 03.02. Обеспечение грузовых 

перевозок (по видам транспорта) 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 
видам транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 01. Организация 

перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Высшее  Инженер-

преподавате
ль 

технических 

с.х. 
дисциплин 

- - Специальность: 

Сельское 
хозяйство  

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 552405885091 от 28.12.2017 
«Организация перевозок и 

управление на транспорте»,  520 
часов, ОО ДПО «Частное 

учреждение «Институт 

современных образовательных 
технологий и измерений», г. 

Омск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020062 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020456 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

30 лет 27 лет 



Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям)  

МДК 05.01. Устройство 

автомобилей 
МДК 04.02. Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей 
МДК 01.01. Методика 

профессионального обучения (по 

отраслям) 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессия 
рабочих, должностям служащих 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01. Организация учебно-
производственного процесса 

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

МДК 01.03. Автоматизированные 

системы управления на транспорте 
(по видам транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01. Организация 
перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 
 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

МДК 04.05. Технологическое 

оборудование 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 05. Выполнение работ по 

одной или нескольким профессия 
рабочих, должностям служащих 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01. Организация учебно-
производственного процесса 

 

 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009895от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010217 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010541 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 №  502700002131 от 18.04.2018 
«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 8892-17 от 30.05.2017  
«Методическое  сопровождение 
внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 
образовательной организации» , 

72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 
управления»,  г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 140312828 от 04.07.2014 

«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОГИ, г. Орехово-Зуево  



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 140312661 от 29.04.2014 

«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 

воспитанию», 36 часов, ГОУ 
ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 9039 от 05.07.2013 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности 
учителя», 72 часа, МГОГИ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 9051 от 25.06.2013 

«Инновации в дидактике 

профессионального 
образования», 72 часа,  МГОГИ, 

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№1464 от 16.04.2013 

«Внедрение ФОГОС нового 
поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 
НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОУ, г. Москва 

 

Справка об освоении 

программы стажировки 

от 20.02.2018 
«Изучение практического опыта 

работы педагогических 

работников Орехово-Зуевского 
железнодорожного техникума 

имени В.И. Бондаренко», 72 

часа, ГБОУ МО «Орехово-
Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. 

Бондаренко»,  
г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат об освоении 

программы стажировки 

от 21.06.2017 



«Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы 

мастера производственного 

обучения», 72 часа, ООО «Закат 

-2»,  г. Орехово-Зуево 

Тарасов Сергей 

Викторович 

преподаватель 

профессиональн
о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

МДК 02.02. Организация 
пассажирских перевозок и 

обслуживание пассажиров 

МДК 03.05. Организация 
международных перевозок 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01.  Организация 
перевозочного процесса (по видам 

транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 02. Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по 

видам транспорта) 
 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям)  

МДК 05.02. Ремонт 

автотранспортных средств 
Правила безопасности дорожного 

движения 

МДК 04.02 Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей 

МДК 04.05. Технологическое 
оборудование 

МДК 04.04. Тюнинг автомобилей 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 04. Участие в организации 

технологического процесса 

 
Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

МДК 01.02. Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 03. Организация транспортно-
логистической деятельности (по 

видам транспорта) 

 
 

среднее 

профессио
нальное 

 

 
 

 

 
Высшее  

 

 
 

 

 
 

 

Высшее  

Техник – 

механик, 
мастер 

производств

енного 
обучения 

 

 
Инженер – 

педагог  

 
 

 

 
 

 

Педагог – 
психолог  

- - Специальность: 

Механизация 
сельского 

хозяйства 

 
 

 

Специальность: 
Профессиональное 

обучение 

Специализация 
:Механизация 

сельскохозяйствен

ного производства 
 

Специальность: 

Педагогика и 
психология  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 №  552405885084 от 21.12.2017 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте»,  520 
часов, ОО ДПО «Частное 

учреждение «Институт 

современных образовательных 
технологий и измерений», г. 

Омск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020063 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020457 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009897 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010219  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010543 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

26 лет  11 лет 



 

-+Справка об освоении 

программы стажировки 

от 10.06.2019г. 
«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 
преподавательского состава и 

сотрудников профессиональных 

образовательных организаций; 
изучение педагогического 

опыта, приобретение и 

закрепление профессиональных 
знаний, умений и навыков», 72 

часа,  

Автоколонна №1793 ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 №  502700002135 от 18.04.2018  
«Электронные образовательные 
ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№  501800055036 от 24.12.2016 

«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования»,  72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№1986 от 21.05.2013 

 «Внедрение ФОГОС нового 
поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 
НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№9040 от 05.07.2013 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов в 
профессиональной деятельности 

учителя», 72 часа, МГОГИ, г. 

Орехово-Зуево 
 



Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 9052 от 25.06.2013 

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, МГОГИ, 
г. Орехово-Зуево 

Тихонова 

Наталия 
Владимировна 

заместитель 

директора по 
УР, 

преподаватель  

профессиональн
о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Управление коллективом 

исполнителей 
 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Менеджмент (по отраслям) 
 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

МДК 04.04. Управление 

коллективом исполнителей 
Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Участие в организации 

технологического процесса 
 

Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

Менеджмент (по отраслям) 
 

Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
Основы маркетинга гостиничных 

услуг 

 
 

Высшее 

 
 

 

 
Высшее  

 

 
 

 

 
Высшее 

 

Магистр 

технологиче
ского 

образования 

 
Учитель 

технологии 

и 
предприним

ательства 

 
Экономист 

- - Специальность: 

Технологическое 
образование 

 

 
Специальность: 

технология и 

предпринимательс
тво 

 

 
Специальность: 

финансы и кредит 

 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 ПП № 0003649 от 30.06.2016  

«Товароведение и экспертиза 

однородных групп 
продтоваров», 298 часов,  

СибУПК, г. Новосибирск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020064 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020458 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 14 0312663 от 29.04.2014г. 

«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 
воспитанию», 36 часов, МГОГИ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 14 0076475 от 14.12.2013г. 

«Педагогический менеджмент в 

контексте ФГОС нового 

поколения», 72 часа, МГОГИ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 9041 от 05.07.2013г. 

«Использование электронных 
образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности 
учителя», 72 часа, МГОГИ, г. 

Орехово-Зуево 

 

18 лет 12 лет 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 9053 от 25.06.2013г. 

«Инновации в дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, МГОГИ, 

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 1992 от 21.05.2013г. 

«Внедрение ФГОС нового 

поколения: разработка и 
экспертиза примерной основной 

профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, МГОУ, 
г.Москва 

 

Справка об освоении 

программы стажировки 

от 19.10.2019г. 
«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 

преподавательского состава и 
сотрудников профессиональных 

образовательных организаций; 
изучение педагогического 

опыта, приобретение и 

закрепление профессиональных 
знаний, умений и навыков», 72 

часа,  

АО «МОСТРАНСАВТО» 
 

Справка о прохождении 

обучения от 14.09.2020г. 

«Менеджмент в сфере сервиса и 

туризма», 300ч. 

 

Чеботаева 
Ольга 

Ивановна 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

Очная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
История 

 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

История 

Экзамен по модулю ПМ 02. 
Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 

питания 
 

Очная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

История 

 Высшее 
 

 

 
Среднее 

профессио

нальное 

Учитель 
истории 

 

 
Мастер 

производств

енного 

обучения 

(техник) 

- - Специальность: 
История 

 

 
Профессиональное 

обучение (по 

отраслям) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 000000052139 от 08.04.2020  

«Гостиничный менеджмент: 
организация управления 

текущей деятельностью», 300 

часов,  ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 772406174132 от 26.11.2017  

«Педагогическое образование: 
преподаватель обществознания в 

СПО»,  280 часов,  АНО ВО 
«Московский институт 

современного академического 

образования, г. Москва 

19 лет 19 лет 



МДК 01.01. Методика 
профессионального обучения 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01. Организация учебно-

производственного процесса 

МДК 03.01. Технические и 

прикладные аспекты методической 
работы мастера производственного 

обучения 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 03. Методическое обеспечение 

учебно-производственного 

процесса и педагогического 
сопровождения группы 

обучающихся профессиям 

рабочих, должностям служащих 
 

Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

История 
 

Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 
История 

 

Заочная форма 
44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

МДК 01.01. Методика 
профессионального обучения 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 01. Организация учебно-
производственного процесса 

Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
История 

Экзамен по модулю ПМ 02. 

Организация и контроль текущей 
деятельности сотрудников службы 

питания 

 
 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 772404763293 от 11.11.2016    
«Педагогическое образование: 

учитель географии», 280 часов,  

АНО ВО  «Московский институт 
современного академического 

образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020065 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020459 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009899 от 18.03.2019 
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010221  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010545 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 781900425026 от 22.01.2019  

«Теория и методика 

преподавания истории в 



условиях реализации ФГОС 
ОО», 72 часа,  Центр 

дополнительного 

профессионального образования  

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 
Санкт –Петербург  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 270108753 от 08.05.2016   
«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования»,  72 часа, ГОУ ВО 

МО "ГГТУ", г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.04.2016 

№ ЕД-А-319770/250-340-476 

«Единый курс «Отечественная 

история ХХ-начала ХХ1 века» -
72ч.; «Психолого-

педагогические приемы 

формирования коллектива и 
оптимизации межличностных 

отношений в классе»-36часов, 
Педагогический университет 

«Первое сентября», Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№140312686 от 30.04.2014 
«Преодоление сопротивления и 

противодействия обучению и 

воспитанию», 36 часов, ГОУ 
ВПО МГОГИ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 9055 от 25.06.2013г. 

«Инновации в дидактике 
профессионального 

образования», 72 часа, МГОГИ, 

г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№ 9043 от 05.07.2013 

«Использование электронных 
образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности 

учителя», 72 часа, МГОГИ, г. 
Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации №1995 от 

21.05.2013 

«Внедрение ФОГОС нового 

поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 
профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОУ, г. Москва 

Чепурная Анна 

Николаевна 

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Астрономия 

Метрология, стандартизация и 
сертификация  

Электротехника и электроника  

 
Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Астрономия 
 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Астрономия 

Метрология, стандартизация и 
сертификация 

Физика  

Техническая механика 
 

Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

Астрономия 
Метрология и стандартизация  

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
Астрономия 

Метрология, стандартизация и 

сертификация 

 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Электротехника и электроника 

Техническая механика 
Метрология, стандартизация и 

сертификация  
 

Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Высшее  Физик  - - Специальность: 

Физика 
Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000035154 от 02.10.2019  
«Метрология, стандартизация и 

сертификация: теория и 

методика преподавания в 
образовательной организации», 

300 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000001280 от 07.02.2018  
«Астрономия: теория и методика 

преподавания в образовательной 
организации», 300 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020066 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020460 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009900 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

16 лет 14 лет 



Астрономия 
 

№ 502700010222 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010546 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№  781900425066 от 23.01.2019  

«Теория и методика 
преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72 часа, 

Центр дополнительного 
профессионального образования  

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные Проекты», г. 

Санкт – Петербург  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 №  ПК 00012590 от 11.04.2018  
«Деятельность преподавателя 

СПО в условиях реализации 
ФГОС по ТОП-50», 108 часов, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№  582407700578 от 01.06.2018  

«Электронная информационно - 

образовательная среда 

учреждения СПО» , 72 часа,   
ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет», 
г. Пенза 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 №  180000412733 от 14.09.2018 
«Содержательно-методические и 
технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 
людей с инвалидностью», 72 

часа,  ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 
университет», г. Москва 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

 №  101520 от 14.09.2018 
«Обновление содержания 

рабочих программ 

общепрофессиональных 

дисциплин СПО в соответствии 
с требованиями 

профессиональных стандартов с 

использованием современных 
технологий», 38 часов, 

Национальный 

исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 №  270111992 от 30.03.2016 

 «Образование и общество. 

Основы государственной 

политики  РФ в области 
образования», 36 часов,  ГОУ 

ВО МО "ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 712403554 072 от  23.03.2016   
«Реализация образовательных 

программ с применением 
электронного  обучения и 

дистанционных технологий», 72 

часа,  ФГБОУ ДПО «НИПК», 
г. Новомосковск  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502402432190, от 13.05.2015 

«Охрана труда для 
руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры»,40 часов,  ГАОУ МО 
«Орехово-Зуевский 

региональный учебный центр», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502402432281 

от 18.06.2015 

 «Курс пожарно-технический 

минимум»,28 часов, ГАОУ МО 
«Орехово-Зуевский 

региональный учебный центр», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №140312665 от 



29.04.2014г., 36ч., «Преодоление 
сопротивления и 

противодействия обучению и 

воспитанию», ГОУ ВПО 

МГОГИ 

 

Удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации  

№1996 от 21.05.2013 
«Внедрение ФОГОС нового 

поколения: разработка и 

экспертиза примерной основной 
профессиональной программы 

НПО/СПО», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОУ, г. Москва 
 

Справка об обучении №26/460 от 

31.07.2019г. ООО 
«ИНФОУРОК», «Метрология, 

стандартизация и сертификация : 

теория и методика преподавания 
в образовательной организации 

(300 часов)»,  

Чередниченко 
Наталия 

Юрьевна 

 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

Очная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
География 

Адаптация на рынке труда 

МДК 03.04. Организация 
экономической деятельности и 

управление предприятием 

Экзамен (квалификационный) по 
ПМ 03. Организация транспортно-

логистической деятельности (по 

видам транспорта) 
 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

Возрастная анатомия, физиология 

и гигиена 
Экономика отрасли 

 

Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
Теоретические основы 

товароведения 

Статистика 
МДК 01.01. Основы управления 

ассортиментом товаров 
Экзамен по ПМ 01. Управление 

ассортиментом товаров 

Среднее 
профессио

нальное 

образован
ие 

 

 
Высшее  

Эксперт  
 

 

 
 

 

 
Учитель 

биологии и 

химии 

- - Специальность: 
Экспертиза 

качества 

потребительских 
товаров 

 

 
Специальность: 

Биология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 000000054410 от 06.05.2020 

«Экономика : теория и методика 
преподавания в образовательной 

организации», 300 часов,  ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 770300003042 от 11.01.2017 

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 
организации», 300 часов,  ООО 

Учебный центр 

«Профессионал», 
г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

подготовке  

№4081 от 15.05.2014  
Менеджер социальной сферы, 

280 часов, Российский 

государственный социальный 

университет, г. Москва 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020067 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

21 год 20 лет 



МДК 02.02. Оценка качества и 
экспертиза продовольственных 

товаров 

МДК 04.01. 12721 Кассир 

торгового зала 

Экзамен (квалификационный) по 

ПМ 04. Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 
Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Экономика и бухгалтерский учет 
гостиничного предприятия 

 

Заочная форма 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 

видам) 
Основы финансовой грамотности 

География 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020461 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

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

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009901 от 18.03.2019 
«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010223  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010547 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании»,  
36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 781900425029 от 24.01.2019 

 «Теория и методика 

преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС 
ОО», 

72 часа,  Центр дополнительного 

профессионального образования  
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», г. 
Санкт-Петербург 

 

Справка об освоении 

программы стажировки 

от 04.03.2019 
«Совершенствование 
профессиональной 

компетентности 

преподавательского состава по 



специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров»,  72 часа, ООО 

«Агроторг»,  г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 582407700580 от 01.06.2018 

«Электронная информационно - 
образовательная среда 

учреждения СПО» , 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

технологический университет», 

г. Пенза 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ ED –A – 319724/296-449-110 

от 30.04.2016 

 «Преподавание дисциплин 
образовательной области 

«Естествознание» 

(специализация: биология), 108 
часов, Педагогический 

университет «Первое сентября», 
г. Москва 

Шаркова 

Наталья 

Тихоновна  

заместитель 

директора по 

учебно-
производственно

й работе, 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

 
Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

МДК 03.01. Организация и 
контроль текущей деятельности 

сотрудников службы 

обслуживания и эксплуатации 
номерного фонда  

 

Заочная форма 
43.02.14 Гостиничное дело 

МДК 05.01. 11695 Горничная 

МДК 01.01. Организация и 

контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и 

размещения 
Экзамен по модулю ПМ 01.  

Организация и контроль текущей 

деятельности сотрудников службы 
приема и размещения 

Экзамен по модулю ПМ 05. 
Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Среднее 

профессио

нальное 
 

 

 
 

Среднее 

профессио
нальное 

 

 
 

Высшее  

Менеджер 

 

 
 

 

 
 

Учитель 

технологии 
 

 

 
 

Юрист  

- - Специальность: 

Гостиничный 

сервис 
 

 

 
 

Специальность: 

Технология 
 

 

 
 

Специальность: 

Юриспруденция  

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 770300011150 от 16.08.2017  

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 

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

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ ПП 0038735 от 21.12.2016  

«Менеджмент туризма и 

гостеприимства», 288 часов, 

Российская международная 

академия туризма, г. Химки 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009902 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

14 лет 14 лет 



№ 502700010224  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010548 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№222408683948 от 15.05.2019 

«Реализация успешных практик 

в условиях подготовки 

востребованного специалиста», 
32 часа, Краевой ГБПОУ 

«Алтайская академия 

гостеприимства», г. Барнаул 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации    

№ 501801858794 от 31.10.2018  
«Проектирование и реализация 
ООП в системе 

профессионального образования 

с учетом российских и 
международных стандартов 

подготовки рабочих кадров 

WorldSkills», 128 часов, ГБОУ 
ВО МО «Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

500400033453 от 28.10.2017г., 
72ч., «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Специалист по организации и 
предоставлению туристических 

услуг» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Туризм», ГБПОУ 

МО «Серпуховский колледж», г. 

Серпухов 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации    

№ 180001289955 от 29.11.2017  

«Реализация образовательного 

процесса подготовки кадров по 
ТОП -50 для технологического 

развития приоритетных отраслей 

экономики в условиях внедрения 



практико-ориентированной 
(дуальной) модели и сетевых 

форм обучения. Анализ лучших 

практик», 144 часа,  ГБОУ ВО 

МО «Университет Дубна», г. 

Дубна 

 

Сертификат об освоении 

программы стажировки 

№ 17-01-27/10 от 23.06.2017  

«Системная диагностика 

легкового автомобиля», 72 часа, 

УО «Республиканский институт 
профессионального 

образования» филиал «Колледж 

современных технологий в 
машиностроении и автосервисе»,  

г. Минск 

 

Сертификат об освоении 

программы стажировки  от 

22.04.2017  

«Роль и место администратора в 

структуре гостиничного 

предприятия. Управление 
номерным фондом гостиницы. 

Учет используемых номеров», 72 
часа, ООО «Александра - 2» 

ресторан- отель «Седьмое небо», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 501800055926 от 09.12.2016  

«Актуализация 

профессиональных 
образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе 
требований профессионального 

стандарта «Специалист по 

тестированию в области 
информационных технологий», 

144 часа, ГОУ ВО МО «ГГТУ»,  

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№ 270108754 от 07.05.2016  

«Инновации в дидактике 

профессионального 
образования»,  72 часа, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  



№ 502402432188 от 13.05.2015 

«Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

учреждений образования и 

культуры», 40 часов, ГАОУ МО 

«Орехово-Зуевский 

региональный учебный центр», 
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502402432280 от 18.06.2015 

«Курс пожарный минимум»,28 
часов,  ГАОУ МО «Орехово-

Зуевский региональный учебный 

центр», г. Орехово-Зуево 

Юрьева 

Екатерина 

Владимировна 
(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

педагог-

психолог, 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

Не предусмотрена работа в 

должности преподавателя в 2020-

2021 

Высшее  Преподавате

ль 

дошкольной 
педагогики и 

психологии 

- - Специальность:  

Дошкольная 

педагогика и 
психология 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ ПП 0006848 от 28.08.2018 

«Педагог-психолог: 

Психологическое обеспечение 

образовательного процесса в 
свете ФГОС», 300 часов,   

ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009903 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  
18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010225  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010549 от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГБОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№  502700002114  

от 18.04.2018  

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

13 лет 4 года 



СПО», 72 часа,  ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г.  Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№  ПК 00158682  

от 03.05.2017 «Психолого-
педагогическая компетентность 

педагога»,, 72 часа, ООО 

Учебный центр «Профессионал» 
г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 № 270111960 от 30.03.2016  

«Образование и общество. 
Основы государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, ГОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Яшин Сергей 

Владимирович 
 

преподаватель 

профессиональн
о-

педагогического 

колледжа 

Очная форма 

44.02.06 Профессиональное 
обучение (по отраслям) 

МДК. 05.01. Устройство 

автомобилей  
МДК 04.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей  
МДК 05.02. Ремонт 

автотранспортных средств 

МДК 04.02. Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей  

МДК 04.04. Тюнинг автомобилей 
Правила безопасности дорожного 

движения 

 
Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

МДК.04.02. Профессиональная 

подготовка водителей 
транспортных средств категории 

"В"  

 

Заочная форма 

44.02.06 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
МДК 04.05. Технологическое 

оборудование 

 
 

 
 

 

 

Высшее Социальный 

педагог 

- - Специальность: 

Социальная 
педагогика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 № 20-07004 от 01.07.2020г. 

«Педагогические основы 

профессиональной деятельности 
преподавателя учреждений СПО 

по направлению «Техническое 

обслуживание и ремонт 
двигателей», 280 часов, АНО  

ДПО «Национальный 

технологический университет», 
г. Москва 

4 года 2 мес. 

 



Совместители 

Агатий Юлия 

Александровна 

преподаватель 

профессиональн

о-

педагогического 

колледжа 

 
основное место 

работы: 

администратор 
службы приема 

и размещения 

гостиницы 
«Эдем» 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Учебная практика  

Производственная практика  

Высшее Бакалавр - - Направление 

подготовки: 

Гостиничное дело 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП № 0024352 от 15.09.2020 

«Педагог СПО: Реализация 

ФГОС нового поколения», 300 

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

1 год - 

Бакулина Анна 

Германовна 

преподаватель 

профессиональн

о-
педагогического 

колледжа 

 
основное место 

работы: 

заместитель 
начальника 

отдела АО 

«МОСТРАНСА
ВТО» 

Очная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

МДК.04.01. Выполнение работ по 

должности служащего 27770 

Экспедитор 

 

Высшее Экономист - 

менеджер 

- - Специальность: 

Экономика и 

управление в 
городском 

хозяйстве 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 50 27 00000429 от 05.07.2019 

«Педагогика и психология 

профессионального 

образования», 260 часов, ГГТУ, 
г. Орехово-Зуево 

24 года 18 лет 

Кубасов  

Александр 
Олегович  

инженер отдела 

информационно-
коммуникацион

ных технологий, 

преподаватель 

профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 
Информатика и информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Очная форма 

38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских товаров 

Информатика 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 
Заочная форма 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по 
видам) 

Информатика 

 
Заочная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Информатика 
 

23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по 

видам) 

МДК.01.02. Информационное 
обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

Высшее  Бакалавр  - - Направление 

подготовки: 
Прикладная 

информатика 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000000004683 от 25.04.2018 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

теория и методика преподавания 

в образовательной организации», 

300 часов, ООО «Инфоурок»,  
г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020049 от 17.09.2020 
«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020443 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700009880 от 18.03.2019 

1 год 0 лет 



«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО  

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010203 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010526 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

 

Манылов 
Сергей 

Владимирович 

преподаватель 
профессиональн

о-

педагогического 
колледжа 

 

основное место 

работы: 

заместитель 
директора по 

операционным 

вопросам ООО 
«Топ Продукт», 

г.Орехово-Зуево 

Очная форма 
38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 
Производственная практика 

Учебная практика 

Высшее Инженер - - Специальность: 
Технология 

молока и 

молочных 
продуктов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 50 27 00000452 от 05.07.2019 

«Педагогика и психология 
профессионального 

образования», 260 часов, ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК №0045887 от 14.03.2019г. 
«Применение ингредиентов в 

инновационных технологиях 
хлебобулочных и кондитерских 

изделий», 16 часов, ФГБОУ ВО 

«Московский государственный 
университет пищевых 

производств», г.Москва 

 

13 лет 9 лет 

Прямухина 

Светлана 

Александровна 

начальник 

управления 

кадров ГГТУ 

Очная форма 

43.02.14 Гостиничное дело 

Иностранный язык (второй) 

Высшее Учитель 

немецкого и 

французског
о языков 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

- Специальность: 

Филология 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 58 27 00001455 от 14.03.2018 

«Управление персоналом и 

кадровое делопроизводство», 

260 часов, АНО ДПО 
«Межрегиональная академия 

повышения квалификации». 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020241 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

15 лет 2 года 



 

 

 

дистанционных образовательных 
технологий»,  

18 часов, ГБОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 


