
Информация о педагогических работниках 

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж», которые будут осуществлять профобучение школьников 

 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

№ 

п/п 

ФИО Должность Фото Стаж 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

Возраст Квалифик

ационная 

категория 

Повышение квалификации Переподготовка 

1.  Андреев  

Борис 

Михайлович 

преподаватель 

 

32 года 69 лет Высшая «Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2018 год. 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики», 

2017 год 

2.  Виноградова 

Ольга 

Аркадьевна 

преподаватель 

 

3 года 60 лет - «Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2018 год; 

«Методика 

практикоориентированной 

подготовки специалистов по 

ФГОС ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» с 

учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс», 10.11.2017 года. 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

информатики», 

2017 год 



3.  Головин  

Денис 

Викторович 

преподаватель 

 

2 года 25 лет Первая «Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Программист», 

«Специалист по 

информационным системам», 

«Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса», 

10.07.2017 год; 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе 

требований профессионального 

стандарта «Администратор баз 

данных»», 2016 год; 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Профессиональн

ые учебные 

дисциплины», 

2016 год 

4.  Кривцов 

Павел 

Николаевич 

преподаватель 

 

21 год 47 лет - «Методика 

практикоориентированной 

подготовки специалистов по 

ФГОС ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» с 

учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс», 10.11.2017 года; 

«Введение во всеобъемлющий 

интернет», 2016 год; 

«Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии», 18.11.2016 года. 

 

 

 



26426 «Секретарь суда» 

№ 

п/п 

ФИО Должность Фото Стаж 

педагогиче

ской 

деятельнос

ти 

Возраст Квалифика

ционная 

категория 

Повышение квалификации Переподготовка 

1.  Кузнецов  

Андрей  

Валентинович 

преподаватель 

 

11 лет 55 лет Высшая «Основы разработки и 

внедрения ООП по ФГОС СПО 

– ТОП – 50», 2018 год; 

«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2017 год; 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования», 2016 год; 

«Деятельность 

образовательного учреждения 

по защите прав участников 

образовательного процесса», 

2015 год; 

«Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики», 2013 

год. 

«Педагог 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 год 

2.  Михальченков 

Владимир 

Михайлович 

преподаватель 

 

22 года 63 года Первая «Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

«Педагог 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 год 



профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2018 год; 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования», 2016 год. 

3.  Назаренко  

Ольга  

Лазаревна 

преподаватель 

 

14 лет 68 лет Высшая «Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2018 год; 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования», 2016 год; 

«Образование и общество. 

Актуальные проблемы 

психологии и педагогики», 2013 

год; 

«Педагог 

среднего 

профессиональног

о образования», 

2018 год 

4.  Тараканов  

Виктор  

Алексеевич 

преподаватель 

 

21 год 69 лет Высшая «Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья», 2018 год; 

«Современные технологии 

обучения в условиях 

 



реализации ФГОС среднего 

профессионального 

образования», 2016 год. 

 

 


