
 

 

Информация о составе педагогических работников 

Социально-технологического техникума 

 

2020-2021 учебный год 

 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 
программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёна

я 

степен
ь 

педаго

гическ
ого 

работн

ика 
(при 

налич

ии) 

Учёное 

звание 

педагог
ическо

го 

работн
ика 

(при 

наличи
и) 

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 

педагогич
еского 

работник

а по 
специаль

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Балашова 

Мария 
Сергеевна 

заместитель 

директора по 
учебно-

производствен

ной работе, 
преподаватель 

социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

Иностранный язык  
 

Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 

Иностранный язык  

 
Очная форма       

38.02.05    

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Управление 

структурным 

подразделение 

 

Среднее 

профессиональное 
образование 

 

 
Высшее 

образование 

 

 

Высшее 

образование 
 

Учитель 

английского языка 
основной общей 

школы 

 
Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

Учитель 

английского языка 

- - Специальность: 

Иностранный 
язык 

 

 
Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Специальность: 

Иностранный 
язык 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300012954 

от 20.09.2017  

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации РН 91993 № ПК 

00092086 от 13.11.2019 г. «Теория 

и практика инклюзивного 

обучения в образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 108 ч., ООО 

«Инфоурок» г. Смоленск. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700009945 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020493 

18 лет 18 лет 



от 18.09.2020 г. «Организация 
образовательного процесса с  

применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020493 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700010268 

от 18.03.2019 

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

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700010591 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-00048786 

от 06.02.2019 

 «Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требования ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 501801858740 

РН 8739 от 31.10.2018 г. 

«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 ПК-I № 101558 

от 30.05.2017 

 «Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления» г. Москва 

  

Сертификат № 534-17 17.02.2017  

«Безопасность и охрана труда 

образовательного учреждения» 

36 часов, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления»,  г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 712403554026 

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 № 180000401699 

РН 005573-ПК  от 30.09.2016г. 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» 72 часа, 

РГСУ,  г. Москва. 

Борисова Ольга 

Вячеславовна 

преподаватель 

– организатор 
ОБЖ 

социально-

технологическ
ого техникума 

Очная форма        

38.02.05    

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Учебная и 

производственная 

практика 

Начальное 

профессиональное 
образование 

 

 
 

Среднее 

профессиональное 
образование 

(базовый уровень) 

 

Продавец, 

контролер-кассир 
 

 

 
 

Экономика, 

бухгалтерский учет 
и контроль 

 

 

- - Специальность: 

Продавец, 
контролер-

кассир 3 

категории 
 

Специальность: 

Экономист 
 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000037009 

от 06.11.2019 г. «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

300 ч. ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

 

26 лет 24 года 



Очная форма       

19.02.10          

Технология продукции 

общественного питания 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Очная форма       

29.01.04            

Художник по костюму 

Экономика организации, 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

 

Среднее 
профессиональное 

образование 

(повышенный 
уровень) 

 

 
Высшее 

образование 

 

Экономика, 
бухгалтерский учет 

и контроль 

 
 

 

 
Учитель русского 

языка и литературы 

 

Специальность: 

Экономист 

 

 
 

 

 
Специальность: 

Русский язык 

и литература 
 

 Диплом о профессиональной 

переподготовке №000000027942 

от 19.06.2019 г. «Торговое дело: 

теория и методика преподавания в 

профессиональном образовании» 

300 ч. г. Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000000212 

от 10.01.2018  

«Экономика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300016979 

от  06.12.2017 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 

600 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал»,  г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00085526 

от 09.10.2019 г. «Теория и 

практика инклюзивного обучения 

в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 108 

ч. ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020494 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с  

применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009947 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 



ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020100 

от 17.09.2020г. «Оказание первой 
медицинской помощи» 18 ч. ГОУ 

ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010270 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010593 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке № 07 

от 22.02.2019 

«Основы предпринимательской 

деятельности», 72 часа, ООО 

«Максима Групп» универмаг 

«Фамилия», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке № 

030 от 05.06.2018  

«Экономика организации», 72 

часа, ООО «Максим Групп» 

универмаг «Фамилия»,  г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК – 1 № 141226 

от 26.10. 2018  

«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 №180001289953 

РН 6418 от 28.11. 2017 г. 

«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 № 27 0108735 от 

07.05.2016  

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

Государственный гуманитарно-

технологический университет, г. 

Орехово-Зуево 

Голубева 

Наталья 

Борисовна 

преподаватель 

социально-

технологическ
ого техникума 

Очная форма       

19.02.10          

Технология продукции 

общественного питания 

Информатика 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности         

Охрана труда 

Экологические основы 

природопользования  

Очная форма       

38.02.05    

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Информационные 

технологии в 

Высшее 

образование 

Учитель математики, 

информатики и ВТ 

- - Специальность: 

Математика, 

информатика и 
вычислительная 

техника 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000034358 

от 25.09.2019 г.  «Охрана труда» 
300 ч., ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000034357 

от 25.09.2019 г. «Учитель, 

преподаватель экологии» 300 ч., 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00085650 

от 09.10.2019 г. «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС»  72 

ч. ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020495 

от 18.09.2020 г. «Организация 

27 лет 21 год 



профессиональной 

деятельности  

Очная форма       

29.01.04            

Художник по костюму 

Математика 

Очная форма           

16185 Оператор 

швейного оборудования 

Математика          

Основы экологии 

Очная форма           

18103 Садовник    

Охрана труда 

 

 

 

образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009948 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020101 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010271 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010594 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 
МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК000608813 от 

10.04.2019 

«Педагогическое проектирование 

как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях 

ФГОС второго поколения», 72 

часа, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 



Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-00050361 от 

13.02.2019 

 «Теоретические и 

методологические основы 

преподавания информатики с 

учетом требований ФГОС ООО», 

108 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск. 

 

Сертификат о стажировке № 3 

от 27. 03.2019 

«Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов, с 

использованием основ проектной 

и компьютерной графики», ООО 

«Комп Технолоджи», 36 часов, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке № 1 

от 12.03.2019 

«Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности, 

WEB –  дизайн, ПАО 

«Ростелеком», 72 часа, г. 

Орехово-Зуево  

 

Сертификат о стажировке № 1 

от 18.02.2019 

«Обеспечение проектной 

деятельности», ООО «Комп 

Технолоджи», 36 часов, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 

24.03.2017  

«ПМ Обработка отраслевой 

информации» ООО «ЭТУС», 72 

часа, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 101560 

от 30.05.2017 

 «Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», г. Москва 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0111672 от 

30.03.2016  

«Образование и общество. 

Основы государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, ГОУ ВО 

МО Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет, г. Орехово-Зуево 

Голышева Нина 
Александровна 

мастер 
производствен

ного обучения 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма           

16185                  

Оператор швейного 

оборудования 

Учебная практика  

Производственная 

практика 

Начальное 
профессиональное 

образование 
 

 

 
 

Среднее 

профессиональное 
образование 

 

Модистка по пошиву 
женских и детских 

головных уборов 4 
разряда 

 

 
 

Техник-технолог 

 

- - Специальность: 

Модистка по 

пошиву женских 
и детских 

головных уборов 

 
 

Специальность: 

Хлопкопрядильн
ое производство 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009949 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020496 

от 18.09.2020 г. «Организация 
образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020102 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010272 

от 18.03.2019 

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

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010595 

от 18.03.2019 

48 лет 31 год 



«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-140597 от 

22.10.2018  

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления».  г. Москва  

 

Сертификат о прохождении 

стажировки № 15 от 24.12.2018 

«Использование современных 

технологий для проектирования 

национального костюма», 72 часа, 
профессиональное училище. мун. 

Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, 

Республика Молдова 
 

Сертификат о стажировке от 

30.05.2017  

«Образовательные программы и 

их мобильность в формировании 

профессионально-личностных 

компетенций обучающихся в 

рамках подготовки к 

международному чемпионату 

WorldSkills», 72 часа, МО 

Республики Беларусь учреждение 

образования «Минский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж швейного производства», 

г. Минск 

Данилова Ольга 

Леонидовна 

преподаватель 

социально-
технологическ

ого техникума 

Очная форма       

19.02.10          

Технология продукции 

общественного питания 

Биология  

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Высшее 

образование 

 

Учитель биологии 

 

- - Специальность: 

Биология 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300007656 

от 31.05.2017  

«Химия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

г. Москва 

 

39 лет 28 лет 



Физиология питания 

Химия 

Очная форма       

38.02.05    

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Документационное 

обеспечение управления  

Очная форма     

Садовник  

Ботаника и физиология 

растений 

Очная форма       

29.01.04            

Художник по костюму 

Естествознание (химия) 

Основы деловой 

культуры 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП-I № 003658 

от 21.04.2008 г. «Менеджмент 

организации» 536 ч. МГОУ г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700009951 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700010274 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700010597 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке № 3 

от 07.06.2019 г. «Формирование 

профессионализма в области 

осуществления 

микробиологического контроля 

пищевого производства и 

методики составления рационов 

питания» 72 ч. ООО «Радуга+» г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК – 1 № 141228 

от 26 .10.2018 

 «Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации», 72 



часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», г. 

Москва 

 

Сертификат о стажировке  № 

б/н от 30.05.2017 г. 

 «Образовательные программы и 

их мобильность в формировании 

профессионально – личностных 

компетенций обучающихся в 

рамках подготовки к 

международному чемпионату 

«WorldSkills» , МО РБ УО 

«Минский государственный 

профессионально-технический 

колледж швейного производства.  

г. Минск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 772404189033 

от 07.10.2016 

 «Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном 

профессиональном образовании 

для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 72 часа, НП ВПО 

Институт международных 

социально-гуманитарных связей г. 

Москва .  

Елисеева 

(Степина) 
Жанна 

Александровна 

педагог-

психолог, 
преподаватель 

социально-

технологическ
ого техникума 

Очная форма           

18103 Садовник/ 

Коммуникативный 

практикум 

Высшее 

образование 

 

Педагог-психолог 

 

-- -- Специальность: 

Педагогика и 

психология 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 5027 00000090 

от 03.03.2018  

«Менеджмент в образовании», 

310 часов, ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009977 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020497 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

13 лет 11 лет 



применением дистанционных 
образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020103 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 
помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010300 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010623 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат МГУ № 010016 от 

22.06.2017  

 «Летняя школа для учителей 

«Психологическое сопровождение 

детей и подростков в 

образовательной среде»,  24 часа,  

ФГБОУ ВПО МГУ им. М.В. 

Ломоносова, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 8521-17 от 

24.05.2017  

«Диагностико-коррекционный 

инструментарий в работе 

педагога-психолога», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», г. 

Москва. 



Еремеев 
Александр 

Федорович 

преподаватель 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма 
19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 
Иностранный язык  

 

Очная форма 
38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 
потребительских товаров 

Иностранный язык 

  

Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 

Иностранный язык  

 

Очная форма 
38.01.02 

Продавец, контролер-

кассир 
Иностранный язык  

 

Очная форма 
54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Иностранный язык  

 

Очная форма 

09.02.05 Прикладная 
информатика (по 

отраслям) 

Иностранный язык  

Высшее 
образование 

Учитель 
английского и 

немецкого языков 

- - Специальность: 

Английский и 

немецкий языки 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009953 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020104 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010276 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000204498 

от 18.09.2020 г. «Организация 
образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010599 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 6727 00008640 

от 08.02.2019 

 «Активные и интерактивные 

методы и формы организации 

30 лет 29 лет 



учебной деятельности на уроке 

иностранного языка», 72 часа, 

ООО «Мультиурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5027 00002102 

от 16.04. 2018 

 «Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации ПК – 1 № 105347 

от 26.05. 2017  

«Современные технологии 

обучения и методы оценки 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 72 часа, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва 

 

Сертификат № 542-17 от 

17.02.2017  

«Безопасность и охрана труда 

образовательного учреждения», 

36 часов,  г. ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления»,  

г. Москва 

Журавлева 

Татьяна 

Васильевна 
 

 

перевод на 

педагога ДО за 

Мельникову 
Г.Б.  с 

01.09.2020 

социально-
технологическ

ого техникума 

Очная форма 

19.02.10          

Технология продукции 

общественного питания 

Учебная практика 

 

Среднее 

профессиональное 

образование; 
 

 

 
 

 

Менеджер и повар 4 

разряда, кондитер 4 

разряда. 

 
 

 

 

-- -- Специальность: 

Менеджмент в 

общественном 

питании 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 180000421648 

от 18.08.2020г.  

«Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, 

преподаватель безопасности 

жизнедеятельности» 600 ч. ООО 

«Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний» г. 

Красноярск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке, № 770300022508 

от 04.07.2018  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Теория и практика реализации 

ФГОС нового поколения», 600 

часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

18 лет 18 лет 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000204499 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009954 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020105 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010277 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010600 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 
МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 141231 

от 26.10.2018  

«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 ПК-1 № 110669 

от 15.02.2018  

«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 

 

Сертификат о стажировке от 

22.05.2018  

«Повар», 72 часа, ООО «Сервис-

Бар», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №180000405333 

РН 009192-ПК от 30.11.2017 г. 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью»,  72 

часа, ФГБОУ ВО «РГСУ»,  г. 

Москва 

Иванова 

Наталья 

Михайловна 

преподаватель 

социально-

технологическ
ого техникума 

Очная форма        

38.02.05    

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Оценка качества и 

основы экспертизы 

Очная форма          

Маляр строительный 

Основы 

материаловедения 

Технология малярных 

работ 

 

Начальное 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(базовый уровень) 

 

Продавец, 

контролер-кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономист 

 

 

 

 

 

- - Специальность: 

Продавец, 

контролер-

кассир 

продовольственн

ых и 

непродовольстве

нных товаров 

 

 

Специальность: 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль. 

 

Свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего 

№ 7719770357015 от 27 марта 

2020 г. «Штукатур-маляр 

строительный (4 разряда)» 280 

часов, АНОО «ЦПК» Строй 

Проект Изыскания» г. Москва   

 

Диплом о переподготовке 

772408427541 от 07.12.2018 

«Специалист в области торгового 

дела (товаровед)», 560 часов, ООО 

«Институт современных  

технологий, управления и 

бизнеса», г. Москва  

 

26 лет 20 лет 



Среднее 

профессиональное 

образование 

(повышенный 

уровень) 

 

 

Высшее 

образование 

 

Экономист 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Специальность: 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

 

 

 

Специальность: 

Социальная 

педагогика 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200500 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009955 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020106 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010278 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010601 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 
МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 141233 

от 26.12.2018 

 «Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 



профессиональной 

образовательной организации», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», г. 

Москва 

 

Сертификат о стажировке № 

010 от 15.03.2017  

«Работа по контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями», 72 часа, ООО 

«Максима Групп» универмаг 

«Фамилия», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180000 401719 от 

30.09.2016  

«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 27 0108741 от 

07.05.2016  

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

72 часа, ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

Исаева Татьяна 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 
учебной 

работе, 

преподаватель 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма       

19.02.10          

Технология продукции 

общественного питания 

Метрология и 

стандартизация 

Управление 

структурным 

подразделением 

Математика               

Очная форма       

38.02.05    

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Метрология и 

стандартизация  

Высшее 

образование 

Учитель математики 

и информатики 

- - Специальность: 

Математика 
Диплом о профессиональной 

переподготовке № 5027 00000395 

от 01.03.2019 

 «Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

организации среднего 

профессионального образования», 

260 часов,  ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000033998 

от 18.09.2019 г.  «Стандартизация 

и метрология», квалификация 

«Специалист по качеству 

продукции» «Инфоурок»  г. 

Смоленск  

11 лет 11 лет 



Очная форма        

29.01.04             

Художник по костюму 

Основы деловой 

культуры 

 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 00089764 

от 30.10.2019 г. «Теория и 

практика инклюзивного обучения 

в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 108 

ч. ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200501 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009956 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020107 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 
помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010279 

от 18.03.2019 

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

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010602 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 



гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 000 59797 от 

03.04.2019 

«Педагогическое проектирование 

как средство оптимизации труда 

учителя математики в условиях 

ФГОС второго поколения, 72 

часа, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00050565 от 

13.02.2019 

 «Теоретические и 

методологические основы 

преподавания информатики с 

учетом требований ФГОС ООО», 

108 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Сертификат о стажировке от 

01.04.2019 

«Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной 

продукции, предметно-

пространственных комплексов, с 

использованием основ проектной 

и компьютерной графики», 36 

часов, ООО «Комп Технолоджи», 

г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 

16.03.2019 

«Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности, 

WEB – дизайн», 72 часа, ПАО 

«Ростелеком», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180000405332 от 

30.11.2017  

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72часа, 

ФГБОУ ВО «Российский 



государственный социальный 

университет», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 101566 

от 30.05 2017  

«Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», г. Москва 

 

Сертификат о стажировке от 

24.03.2017 

 «ПМ Обработка отраслевой 

информации», 72 часа, ООО 

«Этус», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение 180000401798 от 

30.09.2016  

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72 часа, 

ФГ БОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», г. Москва 

 

Камышова 
Вероника 

Викторовна 

социальный 
педагог 

социально-

технологическ
ого техникума 

Очная форма 

18103 Садовник 

Коммуникативный 

практикум 

Высшее 
образование 

Социальный педагог - - Специальность: 
Социальная 

педагогика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000023221 от 

27.03.2019  

«Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной организации», 

300 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200502 

от 18.09.2020 г. «Организация 
образовательного процесса с 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009957 

от 18.03.2019 

12 лет 9 лет 



«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020108 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 
помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010280 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010603 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

Керов Лев 

Вячеславович 

преподаватель 

социально-
технологическ

ого техникума 

Очная форма        

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Выполнение работ по 

профессии Повар 

Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции    

Выполнение работ по 

профессиям Повар, 

Кондитер     

Организация хранения и 

контроль запасов и 

сырья 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

 

Техник-технолог 

 

 

 

 

Учитель начальных 

классов 

 

- - Специальность: 

Технология 

приготовления 

пищи 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 642408841731 от 

28.02.2019  

«Технология продукции 

общественного питания», 520 

часов, Частное учреждение 

«Образовательная организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки по 

программе профессиональной 

переподготовки «Технология 

продукции общественного 

питания», г. Саратов  

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200503 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

36 лет 13 лет 



Организация 

производства 

специального питания 

для детей дошкольного и 

школьного возраста 

Кухни народов мира 

Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

 

 
 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009959 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020109 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010282 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010605 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 

02.03.2019 

«Особенности приготовления 

питания для детей дошкольного и 

школьного возраста»,72 часа, 

ООО «Радуга +», г. Орехово-

Зуево  

Сертификат о стажировке от 

22.05.2018  

«Повар», ООО «Сервис-Бар», 72 

часа, г. Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 000198/2 от  

12.11.2017  

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Повар, 

кондитер» с учетом стандарта 

Ворлдскилс  Россия по 

компетенции «Поварское дело», 

82 часа, ГБП ОУ «Первый 

Московский Образовательный 

Комплекс», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000404623 

РН 008505-ПК от 29.09.2017 г. 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью» , 72 

часа,. РГСУ, г. Москва 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

«Компетенция «Поварское дело» с 

учетом требований стандартов 

движения WorldSkills», 72 часа, 

ГАПОУ «Международный 

колледж сервиса». 

Специализированный центр 

компетенций сферы услуг, г. 

Казань 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

«Компетенция «Кондитерское 

дело» с учетом требований 

стандартов движения 

WorldSkills», 72 часа, ГАПОУ 

«Международный колледж 

сервиса». Специализированный 

центр компетенций сферы услуг, 

г. Казань 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

«Компетенция «Татарская 

национальная выпечка» с учетом 

требований стандартов движения 

WorldSkills», 72часа, ГАПОУ 

«Международный колледж 



сервиса». Специализированный 

центр компетенций сферы услуг, 

г. Казань 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0108742 от 

07.05.2016 

 «Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

72 часа, ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Коршунова 
Евгения 

Валерьевна 

педагог ДО 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма 
«Парикмахер» 

Высшее 

образование 

Учитель начальных 

классов. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Свидетельство о профессии 

рабочего от 13.02.2019г. 

«Парикмахер»318ч.   ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» г. Орехово-Зуево  

Удостоверение  о повышении 

квалификации №5003 00020110 

от 17.09.2020 «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № №5003 

00020504 от 17.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», 

г. Орехово-Зуево 

1 год 1 год 

Крылова 
Марина 

Алексеевна 

преподаватель 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма 

19.02.10          

Технология продукции 

общественного питания 

Математика  

Астрономия 

Очная форма       

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Высшее 

образование 

 

Учитель физики и 

математики 

 

- - Специальность: 

Физика и 

математика 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0000120 

от 21.02. 2018  

«Учитель, преподаватель 

астрономии: Методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200505 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

34 года 34 года 



Математика 

Очная форма 

29.01.04            

Художник по костюму 

Естествознание (физика)  

Математика 

 

 

 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009960 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020111 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010283 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010606 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 140605 

от 22.10.2018 РН 17969-18 

«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 № р. 28-21-01 от 

26.01.2019 

 «Методика преподавания физики 
в СПО», 36 часов, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионально образования 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 

 р. 28-23-01 от 27.12.2018 
«Методика преподавания 

математических дисциплин в 

СПО», 36 часов, 
Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионально образования 
"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0111979 от 

30.03.2016 

 «Образование и общество. 

Основы государственной 

политики РФ в области 
образования», 36 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Кудрявцев 

Алексей 

Александрович 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма       

29.01.04            

Художник по костюму 

Право 

Очная форма        

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Высшее 

образование 

Учитель права -- -- Специальность: 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 5027 00000482 

от 11.07.2019 г. 

 «Обществознание: теория и 
методика преподавания в 

образовательной организации» 

260 ч. ГГТУ г. Орехово-Зуево 

 

 Диплом о профессиональной 

подготовке № 342400018654 РН 

1671 от 16.05.2019 г. 

«Социальный педагог» 340 ч. г. 

Волгоград 
 

20 лет 3 года 



Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Очная форма           

16185                  

Оператор швейного 

оборудования 

Основы трудового 

законодательства 
 

 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200506 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации № 180001999566 

от 24.05.2019 г. «Межпредметные 

технологии в организации 
образовательного процесса» 36 ч. 

г. Казань 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009961 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020112 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010284 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010607 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 



 

Сертификат о повышении 

квалификации от 04.12.2017 

«Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

Ассоциация специалистов по 

работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья МО, 

Московская область 

Кузнецова 

Татьяна 
Борисовна 

педагог-

организатор, 
преподаватель 

социально-

технологическ
ого техникума 

Очная форма 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Практика 

 

Среднее 

профессиональное  

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Товаровед 

 

 

 

 

Бакалавр 

- - Специальность: 

Товароведение и 

организация 

торговли 

непродовольстве

нными товарами 

 

 

Профиль: 

Начальное 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200507 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009962 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020113 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010285 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010608 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

42 года 35 лет 



МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке № 23 

от 30.04.2018  

«Анализ производственной 
деятельности и организация 

работы на контрольно-кассовой 

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

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение 180000401689 от 

30.09.2016  

«Реализация системы 

профессиональной ориентации и 

мотивации, обучающихся с 

инвалидностью в процессе 

профессионального обучения 

через организацию системы 

конкурсов профессионального 

мастерства», 72 часа, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

социальный университет», г. 

Москва 

Макарова Елена 

Борисовна 

Методист, 

преподаватель 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

ВКР 

  

Начальное 

профессиональное 

образование 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

Кассир-контролер 

 

 

 

 

 

Товаровед 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель математики 

 

- - Специальность: 

Кассир-

контролер 

промышленных 

товаров 

 

Специальность: 

Товароведение и 

организация 

торговли 

продовольственн

ыми товарами 

 

 

Специальность: 

Математика 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 772408425214 от 

25.03.2019  

«Организационно-методическое 

обеспечение среднего 
профессионального образования. 

Реализация ФГОС нового 

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

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009966 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010289 

от 18.03.2019 

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

«Государственный гуманитарно-

40 лет 30 лет 



технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010612 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 501801858693 от 

19.10.2018 

 «Проектирование учебно-

планирующей документации и 

особенности применения 
педагогических технологий и 

технологий контроля и 

оценивания при реализации 
программ подготовки по ТОП-

50», 64 часа, 

ГБОУ ВО МО «Университет 
Дубна», г. Дубна  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5027 00002118 

от 16.04.2018  

 «Электронные образовательные 

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

Зуево 

 

Сертификат о стажировке № 24 

от 30.04.2018  

«Анализ производственной 

деятельности и организация 

работы на контрольно-кассовой 

технике», 72 часа, ООО «Максима 

Групп» универмаг «Фамилия» г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 087362 

от 02.11.2016  

«Инновационная деятельность 

методической службы 
профессиональной 

образовательной организации», 72 

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

Москва 



Макрецова 
Ольга 

Александровна 

преподаватель 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 

Основы 

изобразительного 

искусства 

Обслуживание и 

регулировка швейного 

оборудования 

Процесс создания 

моделей одежды, подбор 

декоративных элементов 

История костюма 

Основы пластической 

анатомии 

Художественная графика 

костюма 

Процесс создания 

моделей одежды, подбор 

декоративных элементов 

Очная форма       

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Рисунок и лепка 

 

 

Высшее 

образование 

 

Инженер-

конструктор-

технолог 

 

- - Специальность: 

Конструировани

е швейных 

изделий 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300018748 

от 27 12.2017  

«Изобразительное искусство: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

300 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00086081 

от 09.10.2019 г. «Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования в 
условиях реализации ФГОС» 72ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009967 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010290 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010613 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке № 34 

от 24.12.2018 

 «Использование современных 

технологий для проектирования 

национального костюма», 72 часа, 

профессиональное училище мун. 

40 лет 25 лет 



Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия 

Республика Молдова 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 2677-17 от 

31.03. 2017  

«Современные технологии 

обучения и методы оценки 

качества образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 72 часа, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления», г. Москва 

 

Сертификат о стажировке от 

05.06.2017  

«Применение передового опыта и 

современных технологий на 

предприятиях швейной 

промышленности», 72 часа, ООО 

«Мех ОРЕТЕКС», г. Орехово-

Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 

30.05.2017  

«Образовательные программы и 

их мобильность в формировании 

профессионально-личностных 

компетенций обучающихся в 

рамках подготовки к 

международному чемпионату 

WorldSkills», 72 часа, МО 

Республики Беларусь учреждение 

образования «Минский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж швейного производства», 

г. Минск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 501800055022 

от 24.12.2016  

«Инновации в дидактике 

профессионального образования», 

72 часа, ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Морозова 

Марина 

Петровна 

мастер 

производствен

ного обучения 

социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма       

29.01.04 

Художник по костюму 

Учебная практика 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник-технолог -- -- Специальность: 

Швейное 

производство 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009970 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

42 года 29 лет 



Производственная 
практика 

 

образовательной среде», 18 часов, 
ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200508 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 

18ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020114 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010293 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010616 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 
МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 140611 от 

22.10.2018  

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления»  г. Москва 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации 5027 00002120 от 

18.04.2018 

 «Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Сертификат о стажировке № 36 

от 24.12.2018 

 «Использование современных 

технологий для проектирования 

национального костюма», 72 часа, 

профессиональное училище мун. 

Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, 

Республика Молдова 

 

Сертификат о стажировке от 

30.05.2017 

 «Образовательные программы и 

их мобильность в формировании 

профессионально-личностных 

компетенций обучающихся в 

рамках подготовки к 

международному чемпионату 

WorldSkills», 72 часа, МО 

Республики Беларусь учреждение 

образования «Минский 

государственный 

профессионально-технический 

колледж швейного производства», 

г. Минск 

Печенникова 
Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 

Основы 

материаловедения 

Технологическая 

обработка швейных 

изделий одежды 

Конструирование и 

моделирование изделий 

одежды в соответствии с 

эскизом 

 
 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 
 

Высшее 

образование 
 

Мастер 
производственного 

обучения 

 
 

Учитель русского 

языка и литературы 
 

- - Специальность: 
Электрификация 

сельского 

хозяйства 
 

Специальность 

Филология 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772400031305 

от 30.12.2019 г.  

«Дизайн и декорирование 
одежды», 1080 часов АНО ДПО 

«НИИДОПО» г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 000000012337 от 

29.08.2018 

«Конструирование и 

моделирование изделий одежды», 

300 часов, ООО «Инфоурок», г. 
Смоленск 

 

Диплом о профессиональной  

переподготовке 770300000979 от 

28.09.2016  

«Организация менеджмента в 
образовательной организации», 

33 года 27 лет 



 
 

 

 
 

 

600 часов, учебный центр 
«Профессионал», г. Москва  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200509 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 162410156309 

от 24.06.2020 г. «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО с 
учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Технология моды»», 76 часов, г 
Казань.  

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009973 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020115 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 
помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010296 

от 18.03.2019 

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

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010619 

от 18.03.2019 



«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от № 

45 от 24.12 2018 

 «Использование современных 

технологий для проектирования 
национального костюма», 72 часа, 

профессиональное училище, мун. 

Чадыр-Лунга, АТО Гагаузия, 
Республика Молдова 

 

Сертификат о стажировке от 

05.06.2018  

«Проектирование швейных 

изделий одежды из трикотажных 

полотен. Эксплуатация 

специализированного швейного 

оборудования», 72 часа, ООО 

«Деловая инициатива», г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 

30.05.2017  

«Образовательные программы и 

их мобильность в формировании 

профессионально-личностных 

компетенций обучающихся в 

рамках подготовки к 
международному чемпионату 

WorldSkills», 72 часа, 

«Минский государственный 
профессионально-технический 

колледж швейного производства» 

МО Республика Беларусь, г. 
Минск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180000401745 от 

30.09.2016  

«Содержательно-методические и 
технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 
людей с инвалидностью», 72 часа, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

социальный университет», г. 
Москва 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 712403554057 

от 23.03.2016  

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных технологий», 72 

часа, ФГБОУ ДПО «НИПК», г. 

Новомосковск. 

Попова Елена 

Ивановна 

преподаватель 

социально-
технологическ

ого техникума 

Очная форма 

19.02.10          

Технология продукции 

общественного питания 

История 

Очная форма        

29.01.04             

Художник по костюму 

История 

Русский язык 

Литература 

Очная форма           

16185                  

Оператор швейного 

оборудования История 

родного края Русский 

язык и культура речи 

 

 

Высшее 

образование 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

-- -- Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300000816 

от 21.09.2016  

«История: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов, ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200510 

от 18.09.2020 г. «Организация 
образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00093012 

от 13.11.2019 г. « Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного образования в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009974 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 
ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

31 год 31 год 



Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020116 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 
помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010297 

от 18.03.2019 

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

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010620 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК 00051021 

от 13.02.2019  

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов литературы 
в условиях реализации ФГОС», 

108 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № ПК-0014320 

от 18.07.2018  

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство реализации 
ФГОС», 108 часов, ООО 

«Столичный учебный центр», г. 

Москва 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 27 0111985 от 

30.03.2016  

«Образование и общество. 

Основы государственной 
политики РФ в области 

образования», 36 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 



Скляр Галина 
Юрьевна 

мастер п/о 
социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма        

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Организация 

производства 

специального питания 

для детей дошкольного и 

школьного возраста 

 

 

Высшее 

образование 

 

 
 

 

Среднее 
профессиональное 

образование 

 

Инженер 

 

 

 

 

 

Технолог 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

Специальность: 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

 

Специальность: 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772408425308 

от 22.04.2019 

«Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

поколения», 340 часов, АНО ДПО 

«МИПК», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №  772403903867 

от 25.01.2017 

«Преподавание физической 

культуры», 504 часа, МПГУ, г. 

Москва  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020117 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200511 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Пк № 00086421 

от 09.10.2019 г. «Теория и 

практика инклюзивного обучения 

в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 108 

ч. ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

«Компетенция «Поварское дело» с 

учетом требований стандартов 

движения WorldSkills», 72 часа, 

ГАПОУ «Международный 

колледж сервиса». 

Специализированный центр 

16 лет 6 лет 



компетенций сферы услуг, г. 

Казань 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

«Компетенция «Кондитерское 

дело» с учетом требований 

стандартов движения 

WorldSkills», 72 часа, ГАПОУ 

«Международный колледж 

сервиса». Специализированный 

центр компетенций сферы услуг, 

г. Казань 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

«Компетенция «Татарская 

национальная выпечка» с учетом 

требований стандартов движения 

WorldSkills», 72 часа, ГАПОУ 

«Международный колледж 

сервиса». Специализированный 

центр компетенций сферы услуг, 

г. Казань 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации от 30.09.2016 

«Содержательно-методические и  

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», 72 часа, 

ФГБ ОУВО РГСУ, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  27   0111990 от 

30.03.2016 

«Образование и общество. 

Основы государственной 

политике РФ в сфере 

образования», 36 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Чибесков 

Дмитрий 

Олегович 
 

уволен 

30.06.2020 
прием с 

01.09.2020 

преподаватель 

социально-

технологическ
ого техникума 

Очная форма        

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

образование 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

-- -- Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП № 0012962 

от 26.06.2019 г. «Философия: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

300 ч. ООО «Столичный учебный 

центр» г. Москва  

 

8 лет 5 лет 



Основы философии 

Очная форма       

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Основы философии 

Очная форма       

29.01.04 

Художник по костюму 

Литература  

Очная форма           

16185                  

Оператор швейного 

оборудования 

Этика и культура 

общения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 770300000825 

от 24.09.2016  

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

300 часов, учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200512 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009983 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020118 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 
помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010306 

от 18.03.2019 

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

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010629 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 



гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 12654 от 

16.04.2018  

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГГТУ,  г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 8915 от 

30.03.2016 г.  

«Образование и общество. 

Основы государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

Шавер Михаил 

Борисович 

преподаватель 

социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма 

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Выполнение работ по 

профессии Повар 

Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Выполнение работ по 

профессиям Повар, 

Кондитер 

Организация хранения и 

контроль запасов и 

сырья 

Кухни народов мира 

Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Техник-механик, 

мастер  

производственного  
обучения 

 

 

 

 

Бакалавр 

- - Специальность: 

Механизация 

сельского 

хозяйства 

 

 

 

 

Специальность: 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 642409801175 

от 30.09.2019г. «Технологии 
продукции общественного 

питания» 520 ч. ЧУ ОО ДПО 

«Международная академия 
экспертизы и оценки» г. Саратов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772402029779 

от 15 .01.2015 

«Педагогическое образование 

(физическая культура), 504 часа, 
МПГУ, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200513 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700009984 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

28 лет 9 лет 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020119 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700010307 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 502700010630 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 
МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 143470 

от 16.11.2018  

«Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации», 72 

часа, ГБОУ ВО МО "Академия 

социального управления", г. 

Москва 

 

Сертификат о стажировке от 

22.05.2018  

«Повар», 72 часа, ООО «Сервис-

Бар», г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

"Компетенция «Поварское дело» с 

учетом требований стандартов 

движения WorldSkills", 72 часа, 

ГАПОУ «Международный 

колледж сервиса». 

Специализированный центр 



компетенций сферы услуг, г. 

Казань 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

"Компетенция «Кондитерское 

дело» с учетом требований 

стандартов движения 

WorldSkills", 72 часа, ГАПОУ 

«Международный колледж 

сервиса». Специализированный 

центр компетенций сферы услуг, 

г. Казань 

 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

"Компетенция «Татарская 

национальная выпечка» с учетом 

требований стандартов движения 

WorldSkills", 72 часа, ГАПОУ 

«Международный колледж 

сервиса». Специализированный 

центр компетенций сферы услуг, 

г. Казань 

Шеленёва 

Наталья 

Сергеевна 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма        

29.01.04             

Художник по костюму 

Физическая культура  

Очная форма       

19.02.10 

Технология продукции 

общественного питания 

Физическая культура 

Очная форма       

38.02.05     

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

Физическая культура  

Очная форма           

16185                  

Оператор швейного 

оборудования 

Физическая культура 

 

 

Высшее 

образование 

 

Психолог 

 

-- -- Специальность: 

Психология 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 772402029778 

от 15.01.2016  

«Педагогическое образование 

(физическая культура)», 504 часа, 

МПГУ, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  ПК № 00087924 

от 16.10.2019 г. «Теория и 

практика инклюзивного обучения 

в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» от 

16.10.2019 г. 108 ч. ООО 

«Инфоурок»  

г. Смоленск. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200514 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 
образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

15 лет 9лет 



Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009986 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020120 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010309 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010632 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 143472 

от 16.11.2018 

 «Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной организации», 72 

часа, ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», г. 

Москва 

Шлипотеева 

Екатерина 

Юрьевна 

преподаватель 

социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма           

18103                  

Высшее 

образование 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

-- -- Направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 5027 00000411 

РН 0699 от 01.03.2019 г. 

«Менеджмент в образовании. 
Управление проектом развития 

13 лет 7 лет 



Садовник              

Основы агрономии 

Основы зеленого 

хозяйства 

Цветоводство 

Учебная практика 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(повышенный 

уровень) 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

 

 

 

Дизайнер 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техник 

 

Направленность: 

история 

 

 

Специальность: 

070602 Дизайн 

(по отраслям) 

Специализация: 

дизайн 

ландшафта 

 

 

 

Специальность: 

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизирован

ных систем 

 

организации СПО» 260 ч. г. 
Орехово-Зуево ГГТУ 

 

Свидетельство о 

дополнительном образовании от 

27.06.2010. Специальность: 

Озеленитель. НОУ «Классический 
колледж художественно-

эстетического образования и 

дизайна», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200515 

от 18.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009987 

от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 
электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020121 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 

помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010310 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-
технологический университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010633 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 



МО «Государственный 
гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 140621 от 

22.10.2018  

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального 

управления» г. Москва 

 

Сертификат о стажировке от 

14.03.2018  

«Агроном-технолог», 144 часа, 

ЗАО «Аграрное», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180 0000405331 

от 30.11.2017  

«Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 

людей с инвалидностью», ФГ 

БОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Р.№ 6917 от 

14.11.2017  

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Флорист» с 

учетом стандарта Ворлдскилс 

Россия по компетенции 

«Флористика», 72 часа, ГБП ОУ 

«26 кадр», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 180000404680 

от 29.09.2017 

 «Содержательно-методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства 



людей с инвалидностью», 72 часа, 

ФГ БОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 № 10.15.82 

от 30.05.2017  

«Методическое сопровождение 

внедрения электронного учебно-

методического комплекса в 

ПОО», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального 

управления», г. Москва 

 

Сертификат о стажировке от 

17.04.2017  

«Уход за зелеными насаждениями 

на различных объектах садово-

паркового строительства», 72 

часа, Орехово-Зуевский филиал 

ГКУ МО «Мособллес», г. 

Орехово-Зуево 

Сертификат о повышении 

квалификации от 29.10.2016 

«Компетенция «Флористика» с 

учетом требований стандартов 

движения WorldSkills», 72 часа, 

ГАПОУ «Международный 

колледж сервиса», г. Казань 



Шодиева Эзоза 

Эриковна 

мастер п/о 

социально-

технологическ

ого техникума 

Очная форма       

29.01.04 

Художник по костюму 

Учебная практика 

Производственная 

практика                     

Очная форма           

16185                  

Оператор швейного 

оборудования   

Основы 

конструирования 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Художник по 

костюму 

-- -- Специальность: 

Художник по 

костюму 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 000000027125 

от 05.06.2019 г. «Педагог СПО. 

Теория и практика реализации 
ФГОС нового поколения»  ООО 

«Инфоурок» 300 ч. г. Смоленск  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 5003000200516 

от 18.09.2020 г. «Организация 
образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 18 

ч. ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700009988 

от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 500300020122 

от 17.09.2020 г.  

«Оказание первой медицинской 
помощи» 18 ч. ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010311 

от 18.03.2019 

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

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение  о повышении 

квалификации № 502700010634 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 
университет», г. Орехово-Зуево 

 

1 год 1 год 



Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Швачка Галина 

Николаевна 

прием с 
26.10.2020 г. по 

28.06.2021 г.   

преподаватель 

социально-

технологическ
ого техникума 

Очная форма 

29.01.04 

Художник по костюму 
Производственная 

практика. 

Технологическая 
обработка изделий и 

выполнение их в 

материале 

Высшее 

образование 

Инженер по 

автоматизации хим.-

тех. процессов 

- - Специальность: 

Автоматизация и 

комплексная 
механизация 

химико-

технологических 
процессов 

Диплом о профессиональной 

подготовке № 5027 00000458 от 

05.07.2019 г. «Педагогика и 
психология профессионального 

образования. Преподаватель»  

260 ч.  ГОУ ВО МО 
«Государственный гуманитарно-

технологический университет»,    

г. Орехово-Зуево 

18 лет 10 мес. 

 


