Список педагогичесих работников ГБПОУ МО "Серпуховский колледж" (корпус №1)
№
п/п

1

2

3

Ф.И.О.
преподавателя
Соколова Марина
Анатольевна

Булгакова Марина
Александровна

Булгаков
Львович

Сергей

Дата
рождения
26.02.1981

16.09.1975

15.04.1962

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет

Стаж на 01.06.2017
общий
15

12

26

педагоги в данном
ческий учрежден
ии

15

9

5

8

2

5

Образование (учреждение, год окончания,
квалификация, специальность)

Должность

Калужский государственный педагогический
преподаватель
университет имени К.Э.Циолковского, 2003г., присвоена
квалификация учитель математики и физики по
специальности "математика"

Московский государственный открытый педагогический преподаватель
университет, 1998 г., присвоена квалификация учитель
истории и социально-гуманитарных дисциплин

Балашовское высшее военное авиационное училище
заместитель
летчиков имени главного маршала авиации
директора по
А.А.Новикова, 1983 г., прсвоена квалификация офицер с безопасности
высшим военно-специальным образованием, летчикинженер

преподаватель

4

Бутенко Екатерина
Сергеевна

23.04.1972

28

28

4

Московский педагогический университет,
методист
г. Москва, 2000 г., присвоена квалификация: «Учитель
географии и организатор эколого-краеведческой работы»,
по специальности: «География и организация экологокраеведческой работы»

Категория, дата
присвоения
первая от 11.11.2014

первая от 18.05.2017

Преподаваемые дисциплины

физика, естествознание (раздел
физики), элементы математической
логики, теория вероятностей и
математическая статистика

обществознание, право, основы
философии, правовое обеспечение
профессиональной деятельности,
история

принят на должность
зам.директора по
безопасности приказ
№88-к от 28.08.2012

стажевая группа

первая от 10.02.2016

безопасность жизнедеятельности

место прохождения курсов, период
прохождения
Педагогический университет "Первое
сентября" (с 01.01.2013 по 30.09.2013)

название курсов,

№ удостоверения (диплома)

"Управление и неравенства в школьном курсе математики",
удостоверение №234-638-756/ED-11-004

кол-во
часов
72 часа

ГАОУ СПО МО "Губернский
профессиональный колледж" (с 24.01.2012 по
02.03.2012)

"ИКТ в работе учителя/воспитателя", квалификационный
аттестат №ПК-4212

72 часа

Педагогический университет «Первое
сентября» (с 01.01.2012 по 30.09.2012)

«Методическая разработка урока по теме «Решение простейших 72 часа
тригонометрических уравнений вида cos x = a//», удостоверение
№234-638-756/ED-11-003

ГБОУ ВО МО "Академия социального
управления" с 06.04.2016 по 01.06.2016

"Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального образования"
(удостоверение ПК-I № 084367

72 часа

Педагогический университет "Первое
сентября" (08.03.2015)

"Управление имиджем, или Как создать свой стиль"

6 часов

Центр консалдинга и сертификации
"Профэксперт" 15.03.2016

"Система менеджмента качества в образовательном
учреждении"

20 часов

Учебно-методический центр ГКУ МО
"Специальный центр "Звенигород"" (с
20.10.2014 по 24.10.2014)

"Нормативное правовое регулирование и организационные
36 часов
основы в области ГО"
«Основы защиты населения в ЧС мирного и военного времени»
«Предупреждение и ликвидация ЧС мирного и военного
характера;
«Организация работы органов управления ГО и РСЧС»,
удостоверение №1544

ГБОУ ВПО "Академия социального
управления" (с 11.09.2012 по 13.11.2012)

Комплексная безопасность образовательного учреждения в
современных условиях, квалификационный аттестат №6-12

72 часа

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного образования
"учебный центр Оливин"" г.Серпухов (с
15.10.2012 по 02.11.2012)

Квалификационная подготовка по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ", удостоверение
КП №820723

82 часа

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 25.04.2011 по 28.06.2013)

«Менеджмент в образовании», диплом о профессиональной
переподготовке ПП-II № 024934

504 часа

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
управления" (с 19.09.2016 по 28.11.2016)

"Инновационная деятельность методической службы
профессиональной образовательной организации",
удостоверение ПП-I №088940

72 часа

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
управления" (с 20.01.2016 по 23.03.2016)

"Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального образования",
удостоверение ПП-I №064509

72 часа

Центр консалдинга и сертификации
"Профэксперт" 15.03.2016
ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 04.12.2013 по 25.12.2013)

"Система менеджмента качества в образовательном
20 часов
учреждении"
Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и 36 часов
педагогики (инвариантный модуль), Удостоверение № ПУ-68613

НОУ ДПО «Институт компьютерных
технологий», Москва (с 08.02.2012 по
15.03.2012)

Информационные технологии в деятельности образовательных
учреждений и органов управления: использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе. Специализация:
география, Свидетельство № 000238

ГАОУ СПО МО "Губернский
профессиональный колледж" (с 03.12.2012 по
27.12.2012)

Краеведение как инновационное направление внеурочной
деятельности в школе в соответствии с ГОС нового поколения.
Квалификационный аттестат № ПК-25212

108 часов

72 часа

преподаватель

высшая, приказ от
15.10.2014 №4623

география, экология

Российский государственный педагогический
уни-верситет им. Герцена, С-Петербург (с
08.02.2012 по 14.02.2012)

Информационные технологии в деятельности образовательных
учреждений и органов управления: использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе (инвариантный модуль)
Сертификат № 1151-1-176

36 часов

Российский государственный педагогический
уни-верситет им. Герцена, С-Петербург, (с
15.02.2012 по 15.03.2012)

Информационные технологии в деятельности образовательных
учреждений и органов управления: использование ЭОР в
процессе обучения в основной школе (вариативный модуль).
Специализация: география, Сертификат № 1151-3-41

72 часа

5

Быковский
Леонид
Николаевич

28.06.1958

35

33

5

Московский ордена Трудового Красного Знамени
технологический институт им.А.Н.Косыгина, 1982,
прсвоена квалификация инженер-механик по
специальности "Машины и аппараты текстильной
промышленности"

заместитель
высшая, приказ №544
директора по
от 12.02.2014
учебнопроизводственной
работе
преподаватель

6

Виноградова Ольга
Аркадьевна

30.01.1958

35

0

0

Ростовский государственный университет им. М.А.
Суслова, 1982, квалификация математика,
преподавателя, по специальности Математика

первая приказ от
05.03.2014 №892

преподаватель

технические средства
информатизации, метрология,
стандартизация, сертификация и
техническое документоведение

ГБОУ ВПО МО«Академия социального
управления» (с 25.04.2011 по 28.06.2013)

«Менеджмент в образовании», диплом о профессиональной
переподготовке ПП-II № 024935

504 часа

ФГБОУ ДПО "Государственный институт
новых форм обучения" (с 06.02.2015 по
19.02.2015)

"Основы базовой подготовки Руководителя команды WorldSkills 72 часа
RASSIA", удостоверение 772401465986

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 25.04.2011 по 28.06.2013)

«Менеджмент в образовании», диплом о профессиональной
переподготовке ПП- II №024938

504 часа

ФГБОУ ДПО "Государственная академия
промвшленного менеджмента имени Н.П.
Пастухова" с 24.09.2016 по 13.10.2016

"Управление проектом внедрения ФГОС по ТОП-50 в
профессиональной образовательной организации"

72 часа

ГБОУ ВО МО "Академия социального
управления" с 19.09.2016 по 28.11.2016

"Инновационная деятельность методической службы
профессиональной образовательной организации",
удостоверение ПК-I №088942

70 часа

Центр консалдинга и сертификации
"Профэксперт" 15.03.2016

"Система менеджмента качества в образовательном
учреждении"

20 часов

ГБОУ ВО МО "Академия социального
управления" (с 20.01.2016 по 23.03.2016)

"Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального образования",
удостоверение ПК-I №064510
«Организационное, методическое и информационное
обеспечение и сопровождение региональной системы
электронного мониторинга состояния и развития
образовательных систем Московской области», удостоверение
№16963-14

72 часа

информатика, устройство и
функционирование информацинной
системы, УП 03, ПП 01

Серпуховский приборостроительный техникум, 1977,
присвоена квалификация техника-математикапрограммиста, по специальности Программирование для
быстродействующих математических машин
7

Вялых Галина
Викторовна

03.05.1970

29

29

6

Орехово-Зуевский педагогический институт, диплом,
1997 г., присвоена квалификация учитель русского языка
и литературы по специальности русский язык и
литература

заместитель
директора по
учебнометодической
работе

высшая от 27.04.2016

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», (с 07.11.2014 по 12.12.2014)

преподаватель

8

9

Галушко Валерий
Владимирович

Дмитревский
Вячеслав
Сергеевич

26.09.1972

30.04.1952

14

39

3

23

3

23

Ростовское высшее военное командно-инженерное учили преподаватель
ще ракетных войск им. Главного маршала артиллерии
Неделина М.И., 1994г., присвоена квалификация
инженера-электромеханика по специальности
"Экспериментальная ядерная физика и физика плазмы"
Военная академия Ракетных войск стратегического
назначения им.Петра Великого, 2003г., присвоена
увалификация специалист в области управления по
специальности управление воинскими частями и
соединениями

Московский ордена Лениеа авиационный институт
им.Орджоникидзе, 1976, присвоена квалификация
инженер-электромеханик по специальности
"Гироскопические приборы и устройства"

преподаватель

36 часов

Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования Учебнометодический центр «Финансовый контроль»
(с 19.05.2014 по 23.05.2014)

«Управление государственными и муниципальными закупками 72 часа
в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013» , удостоверение № 0369

УО "Республиканский институт
профессионального образования" с 10.04.2017
по 14.04.2017
ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 06.04.2016 по 01.06.2016

Стажировка по программе "Организация и содержание
опережающего обучения в области автосервиса" республика
Белорусь, свидетельство №0005354
"Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального образования",
удостоверение ПК-I №084372

38 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 27.02.2015 по 17.04.2015)

"Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образования", удостоверение ПК-I №044416

36 часа

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 28.01.2015 по 08.04.2015)

"Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО", удостоверение №4983-15

72 часа

соответствие
русский язык и культура речи,
занимаемой
русский язык и литература
должности, 26.06.2015
первая от 10.02.2016

электротехника и электроника,
инженерная графика,
МДК 03.02
Контроль соответствия качества
деталей требованиям технической
документации, метрология,
стандартизация и сертификация,
МДК 02.01 Управление коллективом
исполнителей, ОП.06 Правила
безопасности дорожного движения,
основы военной службы

72 часа

соответствие
основы проектирования баз данных, ГОУ Педагогическая академия (с 13.09.2012 по "Основы модернизации профессиональной подготовки
72 часа
занимаемой
МДК 02.02 Управление проектами,
22.11.2012)
специалистов в учреждениях НПО и СПО", квалификационный
должности, 26.06.2015 МДК 01.02. Модернизация
аттестат ПА-55222
информационных систем,
МДК
01.02 Методы и средства
проектирования информационных
систем, МДК 01.02 Системы
автоматизированного
проектирования и программирования
в машиностроении, ПП 02

9

Дмитревский
Вячеслав
Сергеевич

10 Жеденко
Александр
Олегович

30.04.1952

02.10.1954

39

27

23

27

23

9

Московский ордена Лениеа авиационный институт
им.Орджоникидзе, 1976, присвоена квалификация
инженер-электромеханик по специальности
"Гироскопические приборы и устройства"

преподаватель

Серпуховское высшее военно-командное училище имени преподаватель
Ленинского комсомола, 1977, присвоена квалификация
офицер с высшим военно-специальным образованием инженера-электрика по специальности эксплуатация
приборов и систем управления летательных аппаратов

соответствие
основы проектирования баз данных,
занимаемой
МДК 02.02 Управление проектами,
должности, 26.06.2015 МДК 01.02. Модернизация
информационных систем,
МДК
ГОУ Педагогическая академия (2012)
01.02 Методы и средства
проектирования информационных
систем, МДК 01.02 Системы
автоматизированного
проектирования и программирования
в машиностроении, ПП 02

соответствие
операционные системы,
занимаемой
компьютерные сети, компьютерная
должности, 26.06.2015 графика, ПМ.03 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям
рабочего, должностям служащих

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
упраления" (с 07.09.2015 по 02.11.2015)

Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики, квалификационный аттестат ПА-55222

36 часов

"Дистанционные и визуальные образовательные технологии",
удостоверение рег. №159161-15

36 часов

ФГБОУ ВПО "МАТИ-Российский
"Новые технологии в системе профессионального образования
государственный технологический университет как инструмент управления качеством образования",
имени К.Э. Циолковского" (24.04.2014)
сертификат
ОУ "Компьютерный учебнвый центр"
(22.11.2012)

"Прикладная программа AutoCAD2012", сертификат №20121375

6 часов

Олегович

офицер с высшим военно-специальным образованием инженера-электрика по специальности эксплуатация
приборов и систем управления летательных аппаратов

должности, 26.06.2015 графика, ПМ.03 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям
рабочего, должностям служащих

ГОУ Педагогическая академия (с 13.09.2012 по "Основы модернизации профессиональной подготовки
72 часа
22.11.2012)
специалистов в учреждениях НПО и СПО", квалификационный
аттестат ПА-12646
11 Карпачева
Светлана
Владимировна

22.06.1973

20

19

13

Орехово-Зуевский педагогический институт, 1997 г.,
присвоена квалификация учитель биологии и химии

преподаватель

высшая от 10.02.2016

химия, естествознание (раздел
ГБОУ ВПО МО «Академия социального
"Химия" и "Биология"), биология,
управления» (с 27.02.2015 по 17.04.2015)
основы безопасности
жизнедеятельности, экология родного
ГБОУ ВПО МО «Академия социального
края
управления» (с 28.01.2015 по 08.04.2015)
УМЦ ГКУ МО «Специальный центр
«Звенигород»

12 Колиенко Татьяна
Яковлевна

13 Костылев
Александр
Владиславович

17.08.1950

05.05.1964

27

27

12

12

9

7

Кишиневский политехнический институт, 1980,
присвоена квалификация инженера-экономиста по
специальности экономика и организация строительства

Серпуховское высшее военное командно-инженерное
училище ракетных войск имени Ленинского комсомола,
1988 г., присвоена квалификация инженерсистемотехник по специальности Автоматизированные
системы управления

преподаватель

преподаватель

первая от 02.12.2015

Первая, приказ от
11.11.2014 №5083

Основы экономики организации и
правового обеспечения
профессиональной деятельности,
МДК 02.01 Планирование и
организация работы структурного
подразделения, основы
экономической теории, ПМ 03.
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих, анализ
финансово-хозяйственной
деятельности, документационное
обеспечение управления, ведение
расчетных операций, осуществление
кредитных операций

МДК 01.01 Эксплуатация
информационных систем,
основы алгоритмизации и
программирования,
программирование для
автоматизированного оборудования,
МДК 02.01 Информационные
технологии и платформы разработки
информационных систем, основы
алгоритмизации и
программирования, ПП 02

«Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образование», удостоверение ПК-I №044420

36 часов

«Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО», удостоверение №4987-15

72 часа

ГБОУ ВПО «Академия социального
управления» (с 10.09.2013 по 15.10.2013)

Прошла обучение по категории Преподаватели-организаторы 36 часов
курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
- входное тестирование;
- планирование мероприятий по ГО и защите населения и
территорий от ЧС;
- организация предупреждения ЧС и повышения устойчивости
функционирования объектов экономики;
- способы защиты населения, материальных, культурных
ценностей и организация их выполнения;
- организация выполнения мероприятий по ликвидации ЧС;
- организация и осуществление подготовки населения в области
ГО и защиты от ЧС, удостоверение №488 (с 30.03.2015 по
03.04.2015)
«Образование и общество. Основы государственной политики 36 часов
РФ в области образование», удостоверение .№11563-13

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 27.02.2015 по 17.04.2015)

«Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образование», удостоверение ПК-I №044422

36 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 28.01.2015 по 08.04.2015)

Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО, удостоверение №4989-15

72 часа

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 26.01.2015 по 30.03.2015)

"Применение ресурсов сети Интернет в профессиональной
деятельность педагога, удостоверение рег. №3576-15

36 часов

ГБОУ ВПО «Академия социального
управления» (с 12.10.2013 по 20.12.2013)

Педагогическая мастерская преподавателя специальных
дисциплин, удостоверение №20456-13

72 часа

Издательство ВИТА ПРЕСС г.Москва
(30.03.2012)

Школьное экономическое правовое образование в контексте
современных тенденций развития общества, свидетельство

6 часов

Компьютерный учебный центр (07.12.2012)

Курс "!С: Бухгалтерия 8.2", сертификат №2012-1382

72 часа

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 07.02.2014 по 25.04.2014)

«Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в учреждениях НПО и СПО, удостоверение
№3486-14

72 часа

«Московский областной центр Интернетобразование» (с 05.05.2014 по 08.05.2014)

«Использование системы дистанционного обучения Moodle в
практической работе учителя», сертификат № 9687

36 часа

14 Колчина Татьяна
Николаевна

20.07.1972

23

21

2

Коломенский педагогический институт , 1994, присвоена педагог-психолог первая от 18.05.2017
квалификация по специальности "Педагогика и методика
начального обучения"

преподаватель

15 Максименко
Тамара Ивановна

16 Макушина Ирина
Николаевна

17 Мастерских Вера
Сергеевна

27.04.1947

13.02.1974

15.08.1972

52

25

26

52

11

26

28

11

16

Московский областной педагогический институт им.
преподаватель
Н.К.Крупской, 1970 г., присвоена квалификация учитель
русского языка и литературы средней школы по
специальности русский язык и литература

Московский институт коммунального хозяйства и
строительства, 1998 г., присвоена квалификация
инженер-экономист по специальности "Экономика и
управление в городском хозяйстве"

Российский заочный институт текстильной и легкой
промышленности, 1999 г., присвоена квалификация
экономист по специальности "Бухгалтерский учет,
контроль и анализ хозяйственной деятельности"

преподаватель

преподаватель

высшая от 28.12.2012

Высшая, приказ от
13.11.2013 №4424

высшая от 16.11.2015

Высшая, приказ от
28.12.2012 №5247

Русский язык и культура речи,
Русский язык и литература

МДК 02.01 Организация кредитной
работы, статистика, ПМ 03.
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих, экономика
организации, менеджмент, ПП 02,
ПМ 01. Ведение расчетных операций,
ПМ 02. Осуществление кредитных
операций, МДК 01.02 Методы и
средства проектирования
информационных систем, УП.03,
история

МДК 01.01 Организация
безналичных расчетов, финансы,
денежное обращение и кредит,
организация бухгалтерского учета в
банках, бухгалтерский учет, ПМ 03.
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих, УП 03,
ПП.01, ПМ 01. Ведение расчетных
операций, ПМ 02. Осуществление
кредитных операций, экономика

АНО ВПО "Московский гуманитарный
институт" (с 01.09.2014 по 30.06.2015)

Практическая психология и педагогика (переподготовка)
диплом №502402832586

АНО ВПО "Московский гуманитарный
институт" (с15.09.2014 по 15.04.2015)

Государственное и муниципальное управление (переподготовка) 792 часа
диплом №502400609934

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 02.03.2016 по 27.04.2016)

"Управление конфликтами в педагогических учреждениях" ПК- 72 часа
I №065522

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», (с 20.01.2016 по 23.03.2016

"Современные технологии обучения в условиях реализации
72 часа
ФГОС среднего профессионального образования", рег. №2627516

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 27.02.2015 по 17.04.2015)

«Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образование», удостоверение ПК-I №044423

36 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления», (с 13.09.2013 по 13.12.2013)

«Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в учреждениях НПО и СПО», .удостоверение
№17886-13

72 часа

АНО ВО "МИСАО"
10.02.2016 по 25.05.2016

с Педагогическое образование: учитель истории, диплом
772403640814

788 часов

520 часов

ПАО "МИнБанк" с 12.09.2016 по 07.11.2016

"Практикум по осуществлению безналичных расчетов и
кредитных операций, свидетельство

72 часа

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 27.02.2015 по 17.04.2015)

«Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образование», удостоверение рег. №6171-15

36 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 28.01.2015 по 08.04.2015)

«Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО», удостоверение №4995-15

72 часа

Педагогический университет «Первое
сентября» (2013 г.)

«Инклюзивное образование: история и современность» ,
сертификат

6 часов

Компьютерный учебный центр, г. Серпухов
(07.12.2012)

«1С: Бухгалтерия v.8.2», сертификат №2012-1384

72 часа

ПАО "МИнБанк" с 12.09.2016 по 07.11.2016

"Практикум по осуществлению безналичных расчетов и
кредитных операций, свидетельство

72 часа

Центр консалдинга и сертификации
"Профэксперт" 15.03.2016

"Система менеджмента качества в образовательном
учреждении"

20 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 28.01.2015 по 08.04.2015)

«Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образование», удостоверение ПК-I №044426

36 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 28.01.2015 по 08.04.2015)

«Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО», удостоверение №4996-15

72 часа

Компьютерный учебный центр (07.12.2012 )

Курс «1С: Бухгалтерия 8.2», сертификат №2012-1383

72 часа

18 Матвеева
Наталья
Викторовна

13.07.1963

31

27

20

Кандидат педагогических наук, специальность «Теория и преподаватель
методика обучения и воспитания (иностранный язык)»
Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской
революции электротехнический институт им. В.Ульянова
(Ленина), 1991 г., присвоена квалификация «переводчикреферент научно-технической литературы», курс
«Технический английский» Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени институт водного
транспорта, 1985 г., присвоена квалификация инженерэлектрик по специальности электропривод и
автоматизация промышленных установок

20

Овчинникова
Светлана
Николаевна

01.03.1956

19.02.1966

38

28

38

28

31

6

иностранный язык

ПАО "МИнБанк" с 12.09.2016 по 07.11.2016

"Практикум по осуществлению безналичных расчетов и
кредитных операций, свидетельство

72 часа

Центр консалдинга и сертификации
"Профэксперт" 15.03.2016

"Система менеджмента качества в образовательном
учреждении"

20 часов

Педагогический университет "Первое
сентября" с 01.09.2014 по 30.06.2015

"Оценивание в условиях введения требований нового
Федерального государственного образовательного стандарта ",
удостоверение DIG-TC-1016931

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 27.02.2015 по 17.04.2015)

«Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образование», удостоверение рег. №6173-15

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 23.10.2014 по 04.12.2014)

«Применение ресурсов сети Интернет в профессиональной
деятельности педагога», удостоверение.№15219-14

36 часов

36 часов

36 часов

ФГБОУ ВПО «Московский государственный «Разработка дистанционных курсов в среде CourseLab»,
университет путей сообщения» (с 27.02.2013 по удостоверение №027У/442-13
14.06.2013)

72 часа

высшая, приказ №5083
от 11.11.2014

ГОУ ВПО Московский государственный
«Особенности преподавания иностранного языка в условиях
областной университет г. Москва (с 03.12.2012 новой парадигмы образования», удостоверение №0627
по 17.12.2012)

72 часа

Костромской государственный педагогический институт заведующая
им. Н.А.Некрасова, 1978 г., присвоена квалификация
отделением
учитель математики и физики средней школы по
специальности математика и физика
преподаватель

высшая от 16.11.2015

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
управления"
с 22.01.2013 по
13.05.2015
ПАО "МИнБанк" с 12.09.2016 по 07.11.2016

Усть-Каменогорский педагогический институт, 1988 г.,
учитель физики и математики

высшая от 27.02.2017

методист

19 Медведская Ольга
Михайловна

высшая от 09.11.2016

зав.отделением

преподаватель

элементы высшей математики
финансовая математика

УП 03, информационные технологии ГБОУ ВПО МО "Академия социального
в профессиональной деятельности
управления"
с 10.02.2015 по
03.03.2016

высшая от 19.10.2016

"Менеджмент в образовании" для руководителей учреждений
профессионального образования", диплом ПП-I №001080
"Практикум по осуществлению безналичных расчетов и
кредитных операций, свидетельство
"Содержание и методика преподавания предмета
"Профессиональные учебные дисциплины", диплом ПП-I
№001467

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
управления"
с 10.02.2015 по
28.04.2015

"Технология деятельности успешного руководителя",
удостоверение ПК-I№052838

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
управления"( 2014 г.)

«Особенности преподавания математики в основной школе в
условиях модульного образования», удостоверение
№180000384623

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
управления"(2014 г.)

«Использование информационно-коммуникационных
технологий в управлении образовательной организацией», Уд.
ПК-I №023193.

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
управления"

Переподготовка по курсу «Содержание и методика
преподавания предмета «Профессиональные учебные
дисциплины» (по настоящее время).

ГБОУ ВПО МО "Академия социального
управления"(2014 г.).

«Организационное, методическое и информационное
обеспечение и сопровождение образовательного процесса»,

612

72 часа

612

72 часа

72 ч.

36 ч.,

36 ч

ГОУ Педагогическая академия с 04.09.2009 по "Содержание и методика преподавания предмета
30.05.2011
"Информатика", диплом ПП-I №9167026
21

Папирнык Анна
Алексеевна

Андрей
22 Рачков
Степанович

19.12.1991

06.05.1967

2

2

2

34

13

4

ФГБОУ ВПО "Камчатский государственный университет
имени Витуса Беренга" г. Петропавловск-Камчатский, по
специальности "Иностранный язык с дополнительной
специальностью", квалификация "Учитель анлийского и
немецкого языков"

преподаватель

Казанское высшее танковое командное краснознаменное преподаватель
училище им. Президиума Верховного Совета ТАССР,
1988 г., присвоена квалификация инженер по
эксплуатации бронитанковой и автомобильной технике
по специальности Командная техническая танковых
войск

первая от 10.02.2016

инострнный язык

15.01.2015

Профессиональная подготовка по программе Intel "Обучение
для будущего", свидетельство

40 часов

МДК 01.01 Устройство автомобилей ,
инженерная графика, выполнение
работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям
служащих, МДК 02.01 Управление
коллективом исполнителей, ПП.01

УО "Республиканский институт
профессионального образования" с 10.04.2017
по 14.04.2017

Стажировка по программе "Организация и содержание
опережающего обучения в области автосервиса" республика
Белорусь, свидетельство №0005359

38 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 20.01.2016 по 23.03.2016)

"Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального образования",
удостоверение ПК-I №084372

72 часа

Андрей
22 Рачков
Степанович

06.05.1967

34

13

4

23 Рашицкий
Александр
Николаевич

Казанское высшее танковое командное краснознаменное преподаватель
училище им. Президиума Верховного Совета ТАССР,
1988 г., присвоена квалификация инженер по
эксплуатации бронитанковой и автомобильной технике
по специальности Командная техническая танковых
войск

первая от 10.02.2016

Серпуховское высшее военное командное училище имени преподаватель
Ленинского комсомола, 1974, квалификация военный
инженер-электрик, по специальности системы
управления летательных аапаратов и технологическое
электрооборудование к ним

24 Савельев Андрей
Николаевич

01.08.1963

30

27

23

Тульский ордена Трудового Красного Знамени
политехнический институт, 1987 г., присвоена
квалификация горный инженер-механик по
специальности Горные машины и комплексы

преподаватель

25 Седова Надежда
Ивановна

30.12.1952

42

25

25

Тульский областной техникум физкультуры, 1974 г.,
присвоена квалификация преподаватель физической
культуры по специальности физическая культура

преподаватель

МДК 01.01 Устройство автомобилей ,
инженерная графика, выполнение
работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям
служащих, МДК 02.01 Управление
коллективом исполнителей, ПП.01

Материаловедение, Правила
безопасности дорожного движения,
МДК 01.02 Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, охрана
труда
Высшая, приказ от
05.03.2014 №892

26 Снядовская
Наталья
Валерьевна

28.10.1985

8

8

8

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
педагогический государственный университет", 2009 г.,
присвоена квалификация учитель математики и
информатики по специальности "Математика" с
дополнительной специальностью "Информатика"

высшая от 27.02.2017

27 Трушина Лариса
Алексеевна

28.02.1967

28

12

12

ГОУ ВПО "Московский госудасртвенный областной
педагог
первая от 27.02.2017
гуманитарный институт", 2009, присвоена квалификация дополнительного
учитель начальных классов по специальности педагогика образования
и методика начального образования

28 Федоров Виктор
Александрович

15.05.1949

51

33

33

Всесоюзный заочный машиностроительный институт,
1973 г., присвоена квалификация инженер-механик по
специальности "Приборы точной механики"

преподаватель,
соответствие
мастер
занимаемой
производственног должности, 26.06.2015
о обучения

Центр консалдинга и сертификации
"Профэксперт" 15.03.2016

"Система менеджмента качества в образовательном
учреждении"

20 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 27.02.2015 по 17.04.2015)

"Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образования", удостоверение ПК-I №044432

36 часа

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 28.01.2015 по 08.04.2015)

"Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в системе СПО", удостоверение №4983-15

72 часа

ГБОУ СПО МО «Московский областной
профессиональный колледж инновационных
технологий» (с 21.04.2014 по 23.04.2014)

«Подготовка студентов к участию в чемпионате WorldSkills
(компенсация «Автомеханик» для педагогических работников
профессионального образования Московской области,
сертификат №4

24 часа

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 06.04.2016 по 01.06.2016)

"Современные технологии обучения в условиях реализации
ФГОС среднего профессионального образования",
удостоверение ПК-I №084382

72 часа

ФГБОУ ВПО МГУТУ им. К.Г. Разумовского (с "HR-директор:система управления персоналом в организации", 72 часа
12.04.2014 по 31.05.2014)
удостоверение №772400774615

Процессы формообразования и
Компьютерный учебный центр (22.11.2012)
инструменты, Технологическое
оборудование, Технология
машиностроения , Информационные
технологии в профессиональной
деятельности , МДК 01.01
Технические процессы изготовления
деталей машин, МДК 03.01
Реализация технических процессов
изготовления деталей, ПП.01, ПП.03

«Прикладная программа AutoCAD2012», сертификат №20121376

физическая культура

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления»

«Основы модернизации профессиональной подготовки
специалистов в учреждениях НПО и СПО, квалификационный
аттестат №О-Зц 435 (с 18.01.2013 по 26.04.2013)

72 часа

Московский государственный областной
гуманитарный институт г. Орехово-Зуево

«Интернет-технологии для учителя-предметника»,
удостоверение №8489 (с 26.11.2012 по 07.12.2012)

72 часа

Применение ресурсов сети Интернет в профессиональной
деятельности педагога» удостоверение.№3588-15

36 часов

«Нормативно-методическое обеспечение деятельности мастера
производственного обучения», удостоверение №20436-14

72 часа

Математика: алгебра, начала
ГБОУ ВПО МО «Академия социального
математического анализа, геометрия, управления» (с 26.01.2015 по 30.03.2015)
математика

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 30.09.2014 по 23.12.2014)

29 Харченко Виктор
Дмитриевич

19.08.1950

41

28

17

Брянский институт транспортного машиностроения,
1973 г., присвоена квалификация инженер-механик по
специальности "Оборудование и технология сварочного
производства"

30 Чеснокова Надежда
Николаевна

30.10.1968

29

12

4

Тульский государственный педагогический институт им. преподаватель
Л.Н.Толстого, 1990 г., присвоена квалификация учителя
истории, обществоведения, советского права,
специальность история
социальный
педагог

31 Шубина Татьяна
Ивановна

Ирина
32 Щукина
Евгеньевна

23.10.1948

48

45

5

41

35

10

преподаватель

Московский областной педагогический институт им.
преподаватель
Н.К.Крупской, 1975 г., присвоена квалификация учитель
математики средней школы по специальности
математика

Новозыбковский государственный педагогический
институт, 1975 г., присвоена квалификация учитель
английского и немецкого языков средней школы по
специальности английский и немецкий языки

преподаватель

Инженерная графика, Техническая
Компьютерный учебный центр г. Серпухов
механика,
МДК 02.01
(22.11.2012
Планирование и организация работы
структурного подразделения ( раздел
«Организация работы структурного
подразделения предприятия»,
Материаловедение, Техническая
оснастка, Техническая механика,
ПП.02

«Прикладная программа AutoCAD 2012», сертификат №20121377 )

соответствие
История,
Правовое обеспечение
занимаемой
профессиональной деятельности
должности, 26.06.2015
соответствие
занимаемой
должности, 26.06.2015

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 20.10.2014 по 15.12.2014)

«Образование и общество. Основы государственной политики
РФ в области образования», удостоверение.№17651-14

36 часов

ФГБОУ ВПО «Тульский государственный
«Использование информационных и телекоммуникационных
педагогический университет им. Л.Н.Толстого» технологий в деятельности государственных органов»,
(с 25.06.2012 по 06.07.2012)
удостоверение №1598

72 часа

ГБОУ ВПО МО «Академия социального
управления» (с 26.01.2015 по 30.03.2015)

«Применение ресурсов сети интернет профессиональной
деятельности педагога», удостоверение рег.№3594-15

36 часов

«Московский областной центр интернетобразования» (с 05.05.2014 по 08.05.2014)

«Использование системы дистанционного обучения Moodle в
практической работе учителя», сертификат №9696

36 часов

ГОУ ВПО «Московский государственный
областной университет» (с 04.02.2013 по
18.02.2013)

Особенности преподавания иностранного языка в условиях
новой парадигмы образования», удостоверение №0073

72 часа

Высшая от 18.05.2017 Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия,
Элементы высшей математики

Высшая, приказ
иностранный язык
№1027 от 03.03.2015 г.

Список педагогичесих работников ГБПОУ МО "Серпуховский колледж" (корпус № 2)
№
Ф.И.О.
п/п преподавателя
1

2

3

Дата
рождения

Адаменко
Марина
Юрьевна

13.10.1958

Азарова
Галина
Павловна

19.09.1960.

Зубова Валерия 30.08.1990
Валерьевна

Стаж на 01.06.2017
в данном Образование (учреждение, год окончания,
Должность
педагоги
квалификация, специальность)
общий
учреждени
ческий
и
39
34
5
Московский государственный заочный
заведующий
педагогический институт, 1983 г., учитель
отделением
истории и обществоведения средней школы преподаватель
по специальности «История». Московский
педагогический университет, 2001 г,
"Менеджмент в социальной сфере",
менеджер.
35

5

35

4

29

4

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Категория, дата
присвоения
первая от
28.12.2012
соответствие
занимаемой
должности,
Приказ №74а от
21.05.2015.

Орехово-Зуевский педагогический институт, заведующий
1982 г., учитель биологии и химии по
отделением
специальности «Биология и химия»
преподаватель

высшая от
01.12.2016
высшая от
27.02.2017

Московский государственный университет
приборостроения и информатики, 2013 г.
Инженер по специальности
"Приборостроение"

первая от
19.10.2015

преподаватель

Преподаваемые дисциплины

ГОУ ВПО "Академия
социального управления"

Воспитательная деятельность
социального педагога" №2001713

Химия, Биология

НОЧУ ДПО ИДО
"ИНТУИТ".

Компьютерные технологии
повышения труда преподавателя"
ПККСЕ1110002

Материаловедение,
радиотехнические цепи и
сигналы, АФУ, импульсная
техника, МДК 01.01
Производство РА

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 01.11.2016 по настоящее
время

"Образование и педагогические
науки", научная специальность
"Теория и методика
профессионального образования",
приказ от 20.10.2016 №291-09

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

Профессиональная
переподготовка по курсу:
Содержание и методика
преподавания предмета
"Профессиональные учебные
дисциплины"

ГОУ ВПО "Академия
социального управления"

"Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе", ПК-I №050360
"Содержание и методика
преподавание предмета
"Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001456

Артемова Вера 23.10.1946
Сергеевна

46

46

36

МВТУ им. Н.Баумана – 1971 г., инженермеханик по специальности
«Металловедение, оборудование и
технология термической обработки
металлов»

преподаватель

высшая от
01.12.2016

Инженерная графика, Основы
экономики
Экономика организации

5

Брысина
Татьяна
Николаевна

7

5

5

ГОУ ВПО "Московский государственный
областной университет", филолог,
пропедаватель по специальности
"Филология"
ГОУ ВПО "Московский государственный
областной университет",аспирантура,
кафедра языкознания

преподаватель

первая от
19.10.2015

Русский язык и литература
Русский язык и культура речи

6

Байдакова
Надежда
Сергеевна

преподаватель
Московский государственный заочный
педагогический институт по специальности
"Математика" квалификация учитель
математики средней школы, 1980 г.

название курсов, №
удостоверения (диплома)

Основы социологии и
политологии

4

17.01.1990

место прохождения курсов,
период прохождения

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия, Элементы высшей
математики, Математика

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

7

Бурцев Павел
Константинови
ч

ФГБОУ ВО "Московский государственный
университет информационных технологий,
радиотехники и электроники", 2015,
квалификация Бакалавр, по направлению
подготовки "Информатика и
вычислительная техника"

ведущий
программист

ФГОУ СПО "Серпуховский технический
колледж", 2011, присвоена квалификация
техника, по специальности Программное
обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Московский областной педагогический
колледж – 1994 г., учитель начальных
классов с дополнительной специализацией
учителя с правом преподавания
иностранного языка.
Московский институт коммунального
хозяйства – 2001 г. – инженерградостроитель по специальности
«Городское строительство и хозяйство»

преподаватель

8

Ванявина
04.03.1975
Ольга Олеговна

19

17

17

9

Головин
Денис
Викторович

13.06.1993

4

4

4

ГБОУ СПО МО «Серпуховский технический преподаватель
колледж», 2013 г., техник по специальности
"Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем"

первая от
19.10.2016

МДК 01.01 Системное
ГБОУ ВПО МО "Академия
программирование
социального управления"
МДК 02.01
с 10.02.2015 по 03.03.2016
Инфокоммуникационные
системы и сети, МДК 03.02
Инструментальные средства
разработки программного
обеспечения, основы
программирования, УП 01.01
Разработка программных
модулей системных программ,
УП 01.02 Разработка
программных модулей
прикладных программ, УП 02.01
Разработка и администрирование
баз данных

10

Дегтярева
Любовь
Васильевна
Дубровина
Елена
Алексеевна

12.05.1958

29

29

3

преподаватель

первая от
27.04.2016

Физика

11.04.1962

29

16

10

Московский государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина,
1980 г, преподаватель физики
Серпуховский приборостроительный
техникум, 1982 г., техник-математикпрограммист по специальности
"Программирование для
быстродействующих математических
машин"

преподаватель

высшая от
27.04.2016

Информатика, Вычислительная
техника
Элементы математической
логики, Основы
информационной безопасности,
Архитектура компьютерных
систем, УП 03.01.

11

преподаватель

УП 01.01 Разработка
программных модулей
системного программирования
первая, от
Иностранный язык
11.02.2015 приказ
МОМО №600

ГОУ ВПО "Академия
социального управления"

"Содержание и методика
преподавания английского языка
в профессиональной сфере"

"Содержание и методика
преподавание предмета
"Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001457

ФГБОУ ВПО "Российский
государственный
социальный университет"

студент 4 курса по специальности

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

"Содержание и методика
преподавание предмета
"Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001458

12

Дьякова
Галина
Петровна

08.10.1945

45

45

45

Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики – 1971 г.,
инженер-механик по специальности
«Приборы точной механики»

13

Жданова Нина 10.08.1947
Сергеевна

49

42

5

14

Зюзько
Александр
Павлович

29

3

15

Комкова Лидия 18.03.1952
Александровна

49

16

Крюкова
Наталья
Николаевна

38

21.06.1968

17.08.1960

преподаватель

первая от
09.11.2016

Электрорадиоизмерения, МДК
05.01 Технология монтажа и
демонтажа компонентов, МДК
06.01 Технология регулировки
функциональных узлов и
типовых элементов замены, УП
06.01, ПП

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

"Содержание и методика
преподавания предмета
"Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001459

Московский текстильный институт, 1972 г., преподаватель
инженер по специальности «Машины и
аппараты текстильной промышленности»

соответствие
занимаемой
должности Приказ
№200 от
15.12.2014 по ЛС
ГБОУ СПО МО
СТК

Основы безопасности
ГБОУ ВПО МО "Академия
жизнедеятельности
социального управления"
Безопасность жизнедеятельности, с 10.02.2015 по 03.03.2016
охрана труда

"Содержание и методика
преподавания предмета
"Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001460

3

Серпуховский приборостроительный
техникум, 1987 г., радиотехник по
специальности «Радиоаппаратостроение».
Московская государственная академия
приборостроения и и информатики, 1995 г.
радиоинженер-конструктор-технолог.
Московский государственный
индустриальный университет, экономист.

первая от
19.10.2015

Радиоприемные устройства,
радиопередающие устройства,
МДК 04.01 Технология
выполнения слесарно-сборных
работ, МДК 02.01 Технологии
настройки и регулировки РТС,
МДК 06.02 Технология
регулировки РЭА

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001462

38

22

Московский областной государственный
преподаватель
институт физической культуры – 1978 г.,
преподаватель физической культуры и
спорта по специальности «Физическая
культура и спорт»
Центральная школа тренеров РСФСР, тренер
по легкой атлетике, Ш№152154

соответствие
Физическая культура
занимаемой
должности Приказ
№204 от
31.12.2014 по ЛС
ГБОУ СПО МО
СТК

31

17

ВЗИСИ, 1985 г., инженер-экономист по
специальности "Экономика и организация
городского хозяйства"

первая от
19.10.2016

преподаватель

преподаватель

Налоги и налогообложение,
налоговое право,
МДК 02.02 Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации,
МДК 02.01 Практические основы
бухгалтерского учета
источников, анализ финансовохозяйственной деятельности,
МДК 05.01 Организация и
планирование налоговой
деятельности, ПП 02.01 Ведение
бухгалтерского учета источников
формирования имущества, УП
05.01 Осуществление налогового
учета и налогового планирования

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

17

18

19

Кулешов
26.03.1952
Николай
Михайлович
Номашко
04.03.1987
Мария
Александровна

43

35

3

11

11

11

Носова
Анастасия
Михайловна

14

14

7

31.03.1983

Московский областной педагогический
преподаватель
институт им. Н.К. Крупской, 1979 г.,
учитель физического воспитания
ГБОУ СПО МО «Серпуховский технический преподаватель
колледж», экономист.
ГОУ ВПО «Российский заочный институт
текстильной и лёгкой промышленности» 2011 г., экономист по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит"

первая от
11.02.2015 №600

Физическая культура

высшая от
19.10.2016

Статистика, Аудит, Налоговая
система РФ

Серпуховский технический колледж, 2002, преподаватель
техник-программист.
ГОУ ВПО «Российский заочный институт
текстильной и лёгкой промышленности» 2008 г., экономист-менеджер по
специальности «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)»

высшая от
27.04.2016

Налоговый контроль, МДК 04.01 ГОУ ВПО "Академия
Технология составления
социального управления",
бухгалтерской отчетности,
2015.

Современные педагогические
технологии в образовательном
процессе

МДК 04.02 Основы анализа
ГБОУ ВПО МО "Академия
бухгалтерской отчетности,
социального управления"
оценка и налогообложение
с 10.02.2015 по 03.03.2016
недвижимости, информационные
технологии в профессиональной
деятельности, основы
банковского дела, ПП 04.01
Составление и использование
бухгалтерской отчетности

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001466

20

Прокопенко
Татьяна
Александровна

40

33

21

Прокудина
14.02.1976
Ольга Юрьевна

19

13

4

Тульский государственный педагогический
университет им. Толстого, 2000 г,
преподаватель дошкольной педагогики и
психологии
Студент Тульского государственного
педагогического университета, факультет
романо-германской филологии

преподаватель

первая от
01.12.2016

22

Раихина
25.01.1965
Ирина
Владимировна

27

27

27

Серпуховский приборостроительный
техникум, 1984 г, радиотехник.
Московский государственный
педагогический институт им.В.И.Ленина –
1989 г., учитель(преподаватель)
общетехнических дисциплин и трудового
обучения по специальности
«Общетехнические дисциплины и труд»

преподаватель

высшая,
Электротехника
12.02.2014 приказ Информационные технологии в
№544
профессиональной деятельности
элементы автоматики, источники
питания РА, современные
технологии, САПР

23

Святова Ирина 28.12.1959
Владимировна

35

34

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001465

педагог
дополнительного
образования

32

Владимирский политехнический институт – преподаватель
1982 г., радиоинженер по специальности
«Радиотехника»

высшая от
01.12.2016

Иностранный язык

ГОУ ВПО "Академия
социального управления" ,
2014

"Методика разработки и
оценивания электронных
образовательных ресурсов"

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001469

Электронная техника, МДК 01.01 ГБОУ ВПО МО "Академия
Конструирование РА
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№00147

24

25

Смирнова
01.06.1977
Татьяна
Станиславовна

Собко
Оксана
Георгиевна

26.06.1981

20

17

11

17

3

3

Российский заочный институт текстильной и преподаватель
лёгкой промышленности, 2000 г., инженерконструктор по специальности «Технология
и конструирование изделий из кожи»

Московский областной педагогический
колледж ,2000 г., учитель начальных
классов, психолог.
Московский государственный областной
университет, 2004 г, филолог,
преподаватель.

методист
преподаватель

высшая от
19.10.2016

первая от
19.10.2015
первая от
19.10.2016

Информатика
Метрология, стиандартизация и
сертификация
Документирование и
сертификация, Управление
качеством, Методы проведения
СТ и СИ, Методы оценки
качества

Русский язык и литература

ГОУ ВПО "Академия
социального управления"

"Деятельность образовательного
учреждения по защите прав
участников образовательного
процесса"

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001471

ГОУ ВПО "Академия
социального управления"
(по настоящее время)

Профессиональная
переподготовка по курсу
«Содержание и методика
преподавания предмета
«Информатика и ИКТ»

ГОУ ВПО "Академия
«Основы модернизации
социального управления" (по профессиональной подготовки
настоящее время).
специалистов в системе СПО»
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

26

27

Судакова
15.08.1957
Вера
Константиновн
а

Харламов
Александр
Владимирович

42

24

34

Московский ордена «Знак Почёта»
государственный историко-архивный
институт – 1988 г., историк-архивист по
специальности «Историко-архивоведение»

преподаватель

высшая от
11.03.2013

1
Высшее, Российский заочный институт
мастер
первая от
Приказ №2- текстильной и легкой промышленности,
производственного 19.10.2016
Л от
2000 г., инженер по автоматизации по
обучения
12.01.2015 специальности «Автоматизация
технологических процессов и производств».
АНОУ «Московская финансовоюридическая академия», 2008, юрист по
специальности «Юриспруденция».

История
Право
Обществознание (включая
экономику и право)
Правововое обеспечение
профессиональной деятельности
Документационное обеспечение
управления, основы философии

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001472

ГОУ ВПО "Академия
Профессиональная
социального управления" (по переподготовка по курсу
настоящее время).
«Содержание и методика
преподавания истории и
общественных дисциплин»

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001473

ГОУ ВПО "Академия
социального управления"

«Духовно-нравственное развитие
и воспитание учащихся в
образовательных учреждениях
СПО»

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001475

28

Черникова
Лилия
Валентиновна

22.04.1963

28

28

28

Серпуховский приборостроительный
техникум, 1982 г, техник-математикпрограммист по специальности
"Программирование для
быстродействующих математических
машин".
Московский институт инженеров
железнодорожного транспорта, 1988 г.,
инженер-математик.

преподаватель

высшая от
01.12.2016

Офисное программирование,
ГБОУ ВПО МО "Академия
МДК 02.02 Технология
социального управления"
разработки и защиты баз данных, с 10.02.2015 по 03.03.2016
УП 02.01 Разработка и
администрирование баз данных

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001476

29

Шульгина
Диана
Сергеевна

01.03.1994

3

3

3

Московский государственный университет
приборостроения и информатики, 2015 г.,
бакалавр

преподаватель

первая от
19.10.2016

МДК 03.01 Технология
разработки программных
модулей, Теория вероятностей и
математическая статистика,
Теория алгоритмов, Численные
методы, УП 02.01 Разработка и
администрирование баз данных,
ПП 03.01 Участие в интеграции
программных модулей

Содержание и методика
преподавания предмета
Профессиональные учебные
дисциплины", диплом ПП-I
№001477

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
с 10.02.2015 по 03.03.2016

за последние 5 лет
кол-во
часов

36

72

612

72

612

612

612

612

612

612

612

612

72

612

72

612

612

72

612

72

612

612

72

612

612

612

Список педагогических работников ГБПОУ МО "Серпуховский колледж" (корпус № 3 )
Стаж на 01.06.2017
№ п/п

1

Ф.И.О.
преподавателя

Дата рожде
ния

Андреев Борис
Михайлович

15.01.1949

педагоги
общий
ческий
50

31

в данном
учреждении

17

Образование (учреждение,год
окончания,квалификация,
специальность)
Московский институт
нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М.Губкина,
в 1977 г., инженер-математик по
специальности "прикладная
математика"

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет
Должность
преподаватель

Категория дата
присвоения

Преподаваемые дисциплины

высшая, приказ информационные технологии в
от 28.12.2012 профессиональной деятельности,
№ 5247
защита информации

место прохождения курсов,
период прохождения
ЧОУ ДПО Институт новых
технологий в образовании" с
01.10.2016 по 03.04.2017
Педагогическая академия г.Москва
(с 15.01.2011 по 28.01.2011)
Педагогическая академия г.Москва
(с 12.02.2012 по 28.02.2012)

2

3

Андреев
Валерий
Николаевич

Андреева Нина
Анатольевна

12.03.1969

14.01.1954

26

32

26

12

18

12

Высшее, Коломенский
педагогический институт, 1992г.,
учитель истории, история

Всесоюзный заочный
машиностроительный институт в
1978г., присвоена квалификация
инженер-механик по специальности
"приборы точной механики"

преподаватель

преподаватель

высшая от
28.12.2012

высшая,
приказ от
16.10.2013
№4013

история, человек и его потребности,
МДК 03.01 Организация
обслуживания гостей в процессе
проживания

информатика, информационные
технологии в професииональной
деятельности

название курсов, № удостверения(диплома)
"Педагогическое образование: учитель информатики", диплом о
профессиональной переподготовке

кол-во
часов
250

Курс обучения по программе "Подготовка экспертов региональной 16 часов
предметной комиссии ЕГЭ по информатике и ИКТ", сертификат №
392
Курс обучения по программе "Подготовка экспертов предметной
16 часов
комиссии по информатике и ИКТ при проведении ЕГЭ в 2012 году
на территории Московской области", сертификат № 3143

Академия социального управления
г.Москва ( с 21.09.2012 по
21.12.2012)

Курс обучения по программе "Актуальные проблемы развития
72 часа
профессиональной компетентности учителя информатики( в
условиях реализации ФГОС ООО) ", справка из АСОУ о обучении №
8

ООО "Фаворит" г.Серпухов (с
02.08.2012 по 31.08.2012)

Стажировка в должности системного администратора
фирмы,справка № 04/08

МОУ "Учебный центр по охране
труда" г.Серпухов

Курс обучения по программе "Обучение по охране труда
40 часа
руководителей и специалистов учреждений образования и культуры"
№ 269

132 часа

ЧОУ ВО "Русско-Британский
"Практика и методика подготовки кадров по профессии "Специалист 72 часа
Институт Управления" с 29.05.2017 по гостеприимству" с учетом стандарта Ворлдскилс Россиия по
по 04.06.2017
компетенции "Администрирование отеля", удостоверение 139/2017
АСОУ с 04.12.13 по 25.12 13
удостоверение пу №679-13

Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики.

36 часов

Учебный центр «Оливин»
18.12.2014г.
ГОУ
ВПО «Академия социального

обучение по охране труда (удостоверение № 561,)

19 часов

управления»,
от 08.12.2014г.

Внедрение системы менеджмента качества в организации
36 часов
соответственно требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (свидетельство №
1572

ГОУ ВПО «Академия социального
управления»,

Основы модернизации профессиональной подготовки специалистов
в системе СПО ( удостоверение № 4977-15 2015г.)

72 часа

Центр поддержки региоального
развития" Негосударственное ОУ
ДПО "Многопрофильный
инновационный центр", 2015г.

Особенности проведения практики в СПО в соответствии с
требованиями ФГОС 3+ (удостоверение № 0000495 г.)

36 часов

ЧОУ ДПО Институт новых
технологий в образовании" с
01.10.2016 по 31.03.2017

"Педагогическое образование: учитель информатики", диплом о
профессиональной переподготовке ПП-V №008561

250

Педагогическая академия г.Москва
(с 21.01.2011 по 20.05.2011)

Курс обучения по программе "Современный курс информатики и
72 часа
информационных технологий в условиях модернизации образования
№ 206

Академия социального управления
г.Москва ( с 07.09.2012 по
21.12.2012)
МОУ "Учебный центр по охране
труда" г.Серпухов

Курс обучения по программе "Методы обучения информатике в
средней школе № 1613-12

72 часа

Курс обучения по программе "Обучение по охране труда
40 часа
руководителей и специалистов учреждений образования и культуры"
№ 268

4

5

Астафьев Алексей
Юрьевич

Артеменкова
Татьяна
Александровна

17.03.1980

03.09.1981

15

17

12

17

9

15

Высшее, Московский
педагогический университет, 2002
г., «учитель русского языка и
литературы» по специальности
«Русский язык и литература».

Институт иностранных языков и
международных связей,
2004г.,присвоена квалификация
лингвист, преподаватель по
специальности "Лингвистика и
межкультурных коммуникаций"

преподаватель
русского языка и
литературы

преподаватель

6

Баркова Наталья
Алексеевна

25.04.1949

43

36

19

Высшее, Курский государственный
педагогический институт, 1977 г.,
«учитель русского языка и
литературы» по специальности
«Русский язык и литература».

преподаватель

7

Беломытцева
Наталья
Анатольевна

27.10.1959

40

28

15

Высшее, Всесоюзный заочный
инженерно-строительный институт,
1987г., присвоена квалификация
инженер-экономист по
специальности «Экономика и
организация городского хозяйства».

преподаватель

8

Белоногова
Наталья
Николаевна

07.11.1975

19

19

5

Высшее, Московский
педагогический университет, 1998
г., «учитель труда и
общетехнических дисциплин,
организатор предпринимательской
деятельности» по специальности
«Труд и предпринимательство».

преподаватель

первая от
02.12.2015

высшая от
09.11.2016

высшая,
приказ от
15.10.2014 г.
№ 4623

русский язык, русский язык и культура
речи, Литература, Основы
исследовательской деятельности,
основы предпринимательской
деятельности, основы проектной
деятельности

АСОУ,
29.01.2014 - 09.04.2014

«Безопасность жизни детей в ОУ(для педагогических работников)»,
удостоверение 693-14.

36 часов

АСОУ,
26.09.2012 - 31.10.2012

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики».

36 часов

ПАПО,
06.02.2012 - 07.05.2012

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции
учителя русского языка и литературы (в условиях реализации
ФГОС)»

72 часа

"Разработка модульных программ в соответствии с требованиями
ФГОС"

16 часов

иностранный язык; МДК 05.02
Учебно-методический центр по
Разработка и проведение экскурсий на проф.образованию (22.11.по 23.11.
иностранном языке; деловой
2012г)
иностранный язык
Академия социального управления
г.Москва ( с 28.01.15 по 08.04.15)

русский язык, Литература, Русский
язык и культура речи

высшая, приказ налоги и налогообложение;
от 15.10.2014 № Бухгалтерский учет,
МДК 01.01
4623
Практические основы бухгалтерского
учёта и имущества организации, МДК
03.01 Организация расчётов с
бюджетом и внебюджетными
фондами, МДК 04.01 Оценка
эффективности работы логических
систем и контроль логических
операций,
МДК
05.01 Организация и планирование
налоговой деятельности, МДК 02.01
Практические основы бухгалтерского
учета источников формирования
имущетсва организации, МДК 02.02
Бухгалтерские технологии проведения
и оформления инвентаризации

первая,
математика, основы инженерной
приказ от
графики
15.10.2014 г. №
4623

"Основа модернизации профессиональной подготовки специалистов 72 часа
в системе СПО" удостоверение №ПК -I №043232

Академия социального управления
г.Москва ( с 04.12.13 по 25.12 13)

"Образование и общество" удостоверение №ПК -I №026032

36 часов

Педагогический университет
"Первое сентября" г.Москва
05.10.13

"Стресс - менеджмент или приемы профилактики и преодоления
стресса" № 2227-800-450

6 часов

Центр подготовки туристических
кадров г.Москва ( 08.04.12 по
10.06.13)

Менеджер турист бизнеса"

Туристическая компания "Визит
тур" г. Серпухов

Экономические основы организации и деятельности предприятия
туризм №02

72 часа

Академия социального
управления», г.Москва,
04.12.2013 - 25.12.2013

Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики», удостоверение ПУ 681-13.

36часов

№ 1/06/13

Москва, Центр сертифицированного Сертифицированный курс «1С: Предприятие 8». Использование
обучения 1С.
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» Ред.2.0. Свидетельство.
01.10.2012-04.10.2012

90 часов

32 часа

Москва, НОУ «1СОбразование».01.04.13 -03.04.13

«Оперативное управление в малом бизнесе на основе
«1С:Управление небольшой фирмой 8», свидетельство № YNF
3040302.

24 часа

Москва, Центр
сертифицированного обучения 1С.
28.05.2013-31.05.2013

Сертифицированный курс «1С:Предприятие 8» Использование
конфигурации «Бухгалтерия предприятия» Ред.3.0.
Свидетельство.

32 часа

Москва, Центр
сертифицированного обучения 1С.
16.09.2013-18.09.2013

Сертифицированный курс «Концепция и торговый функционал в
программе «1С: Управление производственным предприятием 8»
Ред.1.3
Свидетельство.

24 часа

Москва, НОУ «1С-Образование».
01.10.2013-03.10.2013

«Организация эффективного складского хозяйствования при помощи 24 часа
«1С:Предприятие 8. 1С-Логистика. Управление складом 3.0»
Свидетельство № LS 3100314.

ЧОУ ДПО Институт новых
технологий в образовании" с
01.03.2016 по 30.08.2016

"Педагогическое образование: учитель математики", ПП -V№006146 254 часа

8

9

10

11

12

Белоногова
Наталья
Николаевна

Большаков
Василий
Иванович

Брыкина Жанна
Викторовна

Быковская Елена
Владимировна

Виноградова
Наталья
Сергеевна

07.11.1975

14.02.1954

13.12.1968

17.10.1959

01.05.1960

19

45

28

40

37

19

18

28

35

37

5

18

17

35

21

Высшее, Московский
педагогический университет, 1998
г., «учитель труда и
общетехнических дисциплин,
организатор предпринимательской
деятельности» по специальности
«Труд и предпринимательство».

Среднее специальное,
Ожерельевский техникум
железнодорожного транспорта,
1973 г., техник-электромеханик.
Профессиональный лицей № 55,
электросварщик 4 разряда.

преподаватель

мастер
производственног
о обучения

первая,
математика, основы инженерной
приказ от
графики
15.10.2014 г. №
4623

высшая,
приказ от
16.10.2013 №
4013

Среднее специальное, Рязанское
педагог
высшая, приказ Кружок народного танца,
областное культурнодополнительного 15.10.2014 от Классический современный танец
просветительное училище, «педагогобразования
№4623
организатор, руководитель
хореографического коллектива» по
специальности

Высшее, Всесоюзный заочный
машиностроительный институт,
1982г. Присвоена квалификация
инженер-механик, по
специальности автомобили и
тракторы
Профессиональная переподготовка
"Методика профессионального
обучения" Диплом ПП №012,
2009г.

методист

Среднее специальное, Егорьевское
музыкально-педагогическое
училище, 1980 г., «учитель
музыки, музыкальный
руководитель» по специальности
«Музыкальное воспитание».

педагог
дополнительного
образования

высшая, приказ
от 03.03.2015 №
1027

высшая от
09.11.2016

Кружок «Художественное слово»,
МДК 02.02.«Организация досуга
туристов», Организация культурнодосуговой деятельности

МОУДПО(ПК)С «Учебнометодический центр»,
г.Серпухов, 03.06.2013 - 19.06.2013

«Самоанализ процесса педагогической деятельности на основе
мониторинговых моделей»

36 часов

ГБОУ ВПО МО АСОУ, 04.12.2013 - «Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
25.12.2013
педагогики».

36 часов

АНО ВПО «Евразийский открытый «Организация дистанционного образования детей-инвалидов»
институт», г.Москва,
06.11.2012 - 30.11.2012
МОУ ДПО(ПК)С «Учебно«Использование ИКТ в учебном процессе»
методический центр», г.Серпухов,
11.06.2013 - 19.06.2013

144 часа

УО "Республиканский институт
стажировка по программе "Организация и содержание
профессионального образования" с опережающего обучения в области сварочного производства"
29.05.2017 по 02.06.2017

36 часов

«Академия социального
управления» . 04.12.2013 25.12.2013

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики»

36 часов

Учебный центр «Оливин»

Повышение квалификации по профессии «Электрогазосварщик 5
разряда», удостоверение № 1055.

29 часов

«Педагогический университет»
27.01.2012 - 25.05.2012

«Нормативно-методическое обеспечение деятельности мастера
72 часа
производственного обучения, квалификационный аттестат ПА-31229.

ГБОУ ВПО МО АСОУ,04.12.13 25.12.13

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики», удостоверение ПУ 685-13.

36 часов

36 часов

ГБОУ ВПО МО АСОУ, 17.01.2013 - «Деятельность педагога дополнительного образования в условиях
10.04.2013
реализации ФГОС нового поколения»

72 часа

ХГОО «Пергина», январь 2015 г.

Дистанционный курс обучения по мастер-классу «Характерный
народный танец для детей».

72 часа

Мастер-класс, январь 2015

«Растяжка в хореографии для подростков»

72 часа

ГБОУ ВПО МО «АСОУ»04.12.13 25.12.13

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики», удостоверение № ПУ 687-13

36 часов

ГБОУ ДПО УМЦ по
профобразованию. Департамент
образования г. Москвы 22-23
ноября 2012г.

«Разработка модульных программ в соответствии с требованиями
ФГОС»Сертификат

16 часов

УДЦ ДПО «Партнёр»03.07.13 15.08.13

Обучение офисными информационным технологиям», сертификат
№234

144 часа

г.Москва, Центр развития
творчества детства и юношества»
(от ПАПО) АСОУ, 04.12.2013 25.12.2013

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики»,
удостоверение № 026040

36 часов

ГБОУ ВПО МО АСОУ, 17.01.2013 - «Деятельность дополнительного образования в условиях реализации 36 часов
10.04.2013
ФГОС нового поколения», удостоверение №
ГБОУ МО ЦРТ ДЮ г.Москва,
08.10.2014 - 17.12.2014

«Актёрский тренинг в детском театральном коллективе»,
удостоверение №033650

36 часов

руководитель» по специальности
«Музыкальное воспитание».

ГБОУ МО ЦРТ ДЮ, г.Москва,
04.02.2015 - 25.03.2015
13

Воякина Светлана
Николаевна

29.12.1975

14

Голубев
Владимир
Михайлович

05.11.1965

15

Закатина Ирина
Владимировна

12.05.1975

16

Залюбовская
Инна
Анатольевна

11.07.1967

23

12

6

ГОУ ВПО Северный
Международный университет г.
Магадан, 2005, бухгалтерский учёт,
анализ т аудит.
ГОУ ВПО
Северный Международный
университет г. Магадан, 2006г.
квалификация экономистменеджер, по специальности
экономика управление на
предприятии

4 Высшее, Московский
государственный областной
университет, 1992 г., учитель
истории, государства и права и
социально-политических
дисциплин
23

25

23

22

15

21

Высшее, Московский
педагогический университет, 2000
год., «учитель русского языка и
литературы» по специальности
«Русский язык и литература».

преподаватель

высшая от
27.02.2017

Аудит; Бухгалтерское дело ; Основы
банковского дела; МДК 02.01 Основы
управления логистическими
процессами в закупках, производстве
и распределении; МДК 02.02 Оценка
рентабельности системы
складирования и оптимизации
внутрипроизводственных потоковых
процессов, МДК 02.03 Оптимизация
процессов транспортировки и
проведение оценки стоимости затрат
на хранение товарных запасов, МДК
01.01 Планирование и организация
логических процессов в организациях
различных сфер деятельности,
Управленческий учет, основы
экономики, экономика отрасли,
бухгалтерский учет

преподаватель
юридических
дисциплин

принят на
должность
26.08.2014

преподаватель

высшая, приказ Русский язык, Литература, Русский
от 03.03.2015 № язык и культура речи, Психология
1027
общения, Связи с общественностью,
МДК 01.01 Технология продаж и
продвижения турпродукта

Московский ордена Трудового
зам. директора по
Красного Знамени институт
УР
народного хозяйства
им.Г.В.Плеханова, 1988 г.,
«экономист» по специальности
«Планирование промышленности».

первая от
27.02.2017

«Анализ художественного произведения в работе с детским
театральным объединением», удостоверение №040904

НОУ компьютерный учебный центр Программа 1С:Бухгалтерия 8.2 сертификат №2013-1449
(04.12.13 -04.06.13

36 часов

118 часов

Академия социального управления
г.Москва ( с 04.12.13 -25.12.13)

Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педпгогики.,удостоверение №ПУ 689-13

36 часов

НОУ " Международный центр
профессионального образования
(24.10.13 - 24.03.14г)

Операционная деятельность в логистике. Свидетельство №77345

420 часов

ОАО "Серпуховский завод
"Металлист" (01.08.12 - 27.08.12)

Стажировка в должности логиста,справка № 237

144 часов

Автономная некоммерческая
организация «Центр
дополнительного образования
«Профессионал-Р»,
20.04.2015 - 21.05.2015

«Методические аспекты при изучении литературы «серебряного
века» в современной школе»

108 часов

НОЧУ «Центр подготовки
туристических кадров» при
Департаменте образования
г.Москвы,
08.04.2012 - 10.06.2013,

«Менеджер туристического бизнеса»,. свидетельство о
дополнительном образовании № 7.06.13

90 часа

ГБОУ ВПО АСОУ, 04.12.2013 25.12.2013

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики». свидетельство рег. № ПУ 691-13,

36 часа

Учебный центр русского языка
МГУ им.М.В.Ломоносова,
01.03.2014 - 01.06.2014

«Методика преподавания русского языка как иностранного»,
.свидетельство № 1796

150 часа

Туристическая компания «ВизитТур», 13.07.2015 - 27.07.2015

«Экономические основы организации и деятельности предприятия
туризма», удостоверение 770400024708.

72 часа

право, обществознание,
конституционное право, уголовное
право, гражданское право, история,
Правовые основы медико-социальной
экспертизы

Экономика организации, ,Финансы,
МДК 01.02 Технология и организация
турагентской деятельности, МДК
03.02 Оценка инвестиционных
проектов в логистической системе

ЧОУ ДПО Институт новых
технологий в образоавнии, с
01.11.2015 по 29.04.2016

"Педагогика и психология общего и среднего профессионального
образования", ПП-V №004791

250

16

Залюбовская
Инна
Анатольевна

11.07.1967

25

22

21

Московский ордена Трудового
зам. директора по
Красного Знамени институт
УР
народного хозяйства
им.Г.В.Плеханова, 1988 г.,
«экономист» по специальности
«Планирование промышленности».

первая от
27.02.2017

Экономика организации, ,Финансы,
МДК 01.02 Технология и организация
турагентской деятельности, МДК
03.02 Оценка инвестиционных
Департамент образования
проектов в логистической системе
г.Москвы. НОЧУ «Центр
подготовки туристских кадров»,
08.04.2012 - 10.06.2013

Свидетельство № 8.06.13, свидетельство о дополнительном
образовании «Менеджер туристического бизнеса».
.

ГБОУ ВПО «Академия социального «Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
управления»,
педагогики», удостоверение ПУ 692-13
04.11.2013 - 25.11.2013

17

Кирина Татьяна
Витальевна

18

Кончагина
Альвина
Николаевна

19

Кузнецов Андрей
Валентинович

20

21

22

Кулавина Наталья
Николаевна

Михайлов Юрий
Владимирович

Михальченков
Владимир
Михайлович

10.02.1957

02.01.1950

15.11.1963

26.10.1960

15.07.1954

04.05.1955

38

34

7

преподаватель

высшая, приказ
от 14.02.2013 г.
№ 458

Высшее, Калужский
государственный педагогический
институт им.К.Э.Циолковского,
1981 г., учитель математики по
специальности «Математика»

преподаватель
математики

высшая от
18.05.2017

42

41

3

Высшее, Калининский
государственный университет, 1974
г., «учитель французского и
немецкого языков средней школы»
по специальности «Французский и
немецкий языки».

преподаватель

29

19

19

Высшее, Свердловский
юридический институт им.
Р.А.Руденко, 1988 г., присвоена
квалификация «юрист» по
специальности
«Правоведение».
Междисциплинарный
учебно-

преподаватель

33

40

44

23

40

27

6

10

13

исследовательский центр , 2001 г.,
факультет «Практической
психологии, психотерапии и
социальной работы», отделение
дополнительного образования по
специальности «Практический
психолог» Казанский
государственный университет им.
В.И.Ульянова-Ленина, 1983 г.,
Высшее, Симферопольский
государственный университет им.
М.В.Фрунзе, 1975 г., «учитель
физического воспитания средней
школы» по специальности
«Физическое воспитание».
Высшее, Серпуховское высшее
командно-инженерное училище,
1978 г., «военный инженерэлектромеханик» по специальности
«Физико-энергетические
установки».

Военно-политическая академия,

педагог психолог

преподаватель

преподаватель

математика

90 часов

36 часов

НОУ ДПО «Национальный
институт современного
образования», г.Москва,
19.11.2012 - 05.12.2012

«Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку
сформированности компетенций», удостоверение № 54, сертификат
эксперта СК № 013.0891.

72 часа

ОАО «Серпуховский завод
«Металлист»,
01.08.2012 - 27.08.2012

Стажировка в должности экономиста,
справка от 27.08.2012 г. № 237

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления, 04.12.2013
- 25.12.2013
ГБОУ ВПО АСОУ 07.04.2014 19.05.2014

«Образование в обществе. Актуальные проблемы психологии и
педагогики», ПУ № 694-13

ГБОУ ВПО МО «АСОУ»,06.02.15 15.05.15
ГБОУ ВПО МО «АСОУ»,04.12.13 25.12.13
ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления» (с
14.10.2014 по 23.12.2014)
ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления» (с
10.09.2013 по 15.10.2013)
ГОУ Педагогическая академия (с
18.01.2013 по 26.04.2013)

«Деятельность образовательного учреждения по защите прав
участников образовательного процесса».
«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики»
«Игровые методики в работе педагога-психолога», удостоверение
№20452-14

72 часа

«Образование и общество. Основы государственной политики РФ в
области образования», удостоверение .№11565-13

36 часа

"Основы модернизации профсоюзной подготовки специалистов в
учреждениях НПО и СПО", квалификационный аттестат №5234-13

72 часа

ГОУ «Педагогическая академия»,
26.09.2012 - 12.12.2012

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 72 часа
учителя физической культуры (в условиях реализации ФГОС)».

144 часа.

36 часов

«Конструирование уроков математики в условиях реализации ФГОС 36 часов
ООО»

Иностранный язык

высшая от
02.12.2015

высшая от
12.02.2014

высшая от
03.03.2015

гражданский процесс, уголовный
процесс, МДК 03.01 Осуществление
защиты прав и свобод граждан, МДК
03.01 Осуществление защиты прав
юридическая психология,
управленческая психология, ПСПД

Физическая культура

История, Основы философии,
Обществознание

36 часов
72 часа

ГБОУ ВПО МО АСОУ, 04.12.2013 - «Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
25.12.2013
педагогики».

36 часов

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»,
04.12.2013 - 25.12.2013.

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики»,
удостоверение ПУ 699-13

72 часа

ОАО «Серпуховский завод
«Металлист», стажировка с
01.07.2015 - 30.07.2015.

«Экономист по сбыту. Операционный логист»,
удостоверение № 770400024700

144 часа.

23

Мугин Олег
Гильмуллович

12.10.1952

42

42

21

Высшее, Сызранское высшее
военное авиационное училище
лётчиков, 1976 г., « лётчикинженер» по специальности
«Тактическая вертолётов»

преподаватель

высшая, приказ Основы безопасности
от 28.12.2012 г. жизнедеятельности, безопасность
.№ 5247
жизнедеятельности, защита
информации, основы автоматизации

Серпуховский
приборостроительный техникум,
1972 г., «радиотехник» по
специальности «Радиолокационные
устройства»

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»,
03.02.2015 - 14.04.2015

«Развитие профессиональных компетенций педагога в области
применения ИКТ»,
удостоверение № 4005-15.

72 часа

ГБОУ СПО МО «Академия
социального управления»,
04.02.2013 - 25.12.2013

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики», удостоверение № ПУ 700-13

36 часов

ИМАШ РАН им,Благонравова,
01.06.2009 - 31.05.2013

аспирантура, справка
№ 11503-03.636

ГКУ МО Специальный центр
«Звенигород»,
15.05.2014 - 22.05.2014

«Руководители групп и звеньев охраны общественного порядка»,
удостоверение № 6.1.530

ГБОУ СПО МО АСОУ, 23.01.2012 - «Современные ИКТ в учебном процессе».
21.05.2012
24

Мюмюн Альфира
Хамитовна

16.03.1960

36

22

4

Высшее, Казанский
государственный университет, 1983,
присвоена квалификация «биолог»
по специальности «биологмикробиолог»

заведующая
отделением

первая от
15.10.2014

Биология, экология, химия

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления" с
10.02.2015 по 03.03.2016
АСОУ, г.Москва, 2015 г.

"Содержание и методика преподавания предмета
"Профессиональные учебные дисциплины", ПП-I №001464
Методика преподавания предмета «Профессиональные учебные
дисциплины» переподготовка

72 часа

72 часа

612

620 часов

25

Назаренко Ольга
Лазаревна

08.12.1950

44

14

13

Высшее, Московский
государственный институт
культуры, 1991 г.
библиотекарь-библиограф по
специальности
«Библиотековедение»;
Академия труда и социальных
отношений, 1997 г., юрист по
специальности «Юриспруденция».

преподаватель
юридических
дисциплин

высшая, приказ Конституционное право, Гражданское Учебно-методический центр
от 16.10.2013 № право, МДК 01.01. Право социального Департамента образования
4013
обеспечения, МДК 04.01 Социально- г.Москвы
правовая защита граждан, МДК 03.01
Осуществление защиты прав и свобод
граждан, Страховое дело,
муниципальное право

«Разработка модульных программ в соответствии с требованиями
ФГОС»

26

Назарова
Светлана
Алексеевна

23.07.1963

27

32

27

Высшее, Всесоюзный заочный
машиностроительный институт,
1987г. Присвоена квалификация
инженер-механик, по
специальностиприборы точной
механики

преподаватель

высшая,
2013г.,
приказ от
14.02.2013г. №
458

НОУ ДПО «Национальный
институт современного
образования», г.Москва,
19.11.2012 - 05.12.2012

Контрольно-оценочные средства ( удостоверение № 55 2012г.);

ГБОУ ДПО УМЦ по
профобразованию. Департамент
образования г. Москвы 22-23
ноября 2012г.

Разработка модульных программ в соответствии с требованиями
ФГОС (сертификат 2012г.);

16 часов

НОЧУ «Центр подготовки
туристических кадров» при
Департаменте образования
г.Москвы, 08.04.2012 - 10.06.2013,

Менеджер туристического бизнеса ( свидетельство 13-06/13 2013г.);

90 часов

ГОУ ВПО «Академия социального
управления»,

Внедрение системы менеджмента качества в организации
соответственно требованиям ГОСТ ISO9001-2011 (свидетельство №
1151 от 04.12.2013г.

физика, уверенное поведение на
рынке труда, краеведение, сервисная
деятельность, МДК 02.01 Прием и
размещение, выписка гостей, История
развития гостиничной индустрии,
МДК 04.01 Организация продаж
гостиничного продукта

ГБОУ ВПО «Академия социального Образование и общество (удостоверение ПУ 702-13 2013г.);
управления»,
04.11.2013 - 25.11.2013

16 часов

72 часа

72 часа

36 часов

ГБОУ ВПО «Академия социального Использование информационно-коммкникационных технологий в
36 часов
управления»,
управлении образовательной организацией, удостоверение №7967-14
18.03.14 -20.05.14

27

28

29

Николаева Елена
Анатольевна

Светлова Ольга
Валерьевна

Семёнова Ольга
Владимировна

02.06.1975

07.06.1981

12.10.1958

25

17

42

18

17

13

18

15

13

Высшее, ГОУ ВПО «Всероссийский
заочный финансово-экономический
институт», 2010 г., «экономист» по
специальности «Финансы и
кредит».

Московский государственный
областной университет
,квалификация лингвист,
преподаватель англ.языка,
специальность "Лингвистика и
межкультурная коммуникация, 2003

Азербайджанский ордена Трудового
Красного Знамени государственный
университет им. С.М.Кирова, 1984
г., «юрист» по специальности
«Правоведение».

преподаватель

преподаватель

преподаватель

высшая, приказ Конституционное право, Гражданское
от 16.10.2013 г. право, МДК 01.01. Право социального
№ 4013
обеспечения, МДК 04.01 Социальноправовая защита граждан, МДК 03.01
Осуществление защиты прав и свобод
граждан, Страховое дело,
муниципальное право

высшая от
09.11.2016

Академия социального управления
г.Москва ( с 28.01.15 по 08.04.15)

Основы модернизации профессиональной подготовки специалистов
в системе СПО (удостоверение № 4999-15 2015г.)

ГБОУ ВПО АСОУ
28 января 2015г. - 08 апреля 2015

Основы модернизации профессиональной подготовки специалистов
в системе СПО

72 часа

Туристская компания «Визит-тур»,
13.07.15 - 27.07.15

Экономические основы организации и деятельности предприятия
туризма», удостоверение 770400024709.

72 часа

«Центр подготовки туристских
кадров»,08.04.12 -10.06.13г.

«Менеджер туристического бизнеса», свидетельство 14.06.13

90 часов

Экономические основы организации и деятельности предприятия
туризм №07

72 часа

Менеджер турист бизнеса"

90 часов

иностранный язык; деловой
Туристическая компания "Визит
иностранный язык, МДК 05.02
тур" г. Серпухов 13.07.15 - 27.07.15
Разработка и проведение экскурсий на
иностранном языке
Центр подготовки туристических
кадров г.Москва ( 08.04.12 по
10.06.13)
Педагогическая академия г.Москва
(с10.10. - 12.12 .12)

первая, приказ Финансовое право, Налоговое право,
от 16.10.2013 № Муниципальное право, Страховое
4013
дело, Правовое обеспечение
предпринимательской деятельности,
Логика

72 часа

Основы экспертной деятельности при аттестации пед работников

36 часов

Педагогическая академия г.Москва
2012г.

Подготовка экспертов предметной комиссии по англ.язык при
проведении ЕГЭ в 2012г

16 часов

Академия социального управления
г.Москва ( с 28.01.15 по 08.04.15)

"Основа модернизации профессиональной подготовки специалистов 72 часа
в системе СПО" удостоверение №ПК -I №043232

Академия социального управления
г.Москва ( с 04.12.13 по 25.12 13)

"Образование и общество" удостоверение

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»,
04.12.2013 - 25.12.2013.

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики», удостоверение № ПУ 705-13

36 часов

Турагентство «Мечта», сеть
магазинов горящих путёвок,
02.07.2012 - 25.08.2012.

Стажировка по специальности «юрист», справка б.н. от 25.08.2012

144 часа

Адвокатский кабинет № 1326
Адвокатской палаты Московской
области, 02.07.2013 - 27.08.2013.

Стажировка по специальности «юрист» справка № 245 от 26.08.2013 164 час
г.,

Адвокатский кабинет № 1326
Адвокатской палаты Московской
области, 03.07.2012 - 24.08.2012

Стажировка по специальности «юрист», справка № 328 от 27.08.2012 162 часа
г.

36 часов

30

Тараканов Виктор
Алексеевич

23.11.1949

46

31

Усачёв Николай
Андреевич

20.08.1956

43

34

9

Высшее, Московский
государственный заочный
педагогический институт, 1979г.,
учитель истории и обществоведения
средней школы, история,

8

среднее специальное,
«Серпуховский
приборостроительный техникум»,
1976 г., «техник-электрик»;
МОГК, электрогазосварщик 4
разряда.

преподаватель

мастер
первая, приказ
производственног от 14.02.2013 №
о обучения
428

32

Чиликина Тамара
Николаевна

33

Чудаков
Александр
Васильевич

1950

46

45

6

Высшее, Московский областной
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1971 г., «учитель
физического воспитания средней
школы» по специальности
«Физическое воспитание».

преподаватель

34

Ядыкина Алла
Константиновна

1951

48

42

7

Высшее, Тульский государственный
педагогический институт им.
Л.Н.Толстого, присвоена
квалификация учителя
иностранного языка по
специальности «Английский язык»

преподаватель
английского
языка

Московский ордена Трудового
Красного Знамени областной
педагогический институт им. Н.К.
Крупской по специаьности
"Общетехнические дисциплины и
труд", квалификация, "Учитель
общетехнических дисциплин", 1993
г.

преподаватель

35

Юматова Наталья
Евгеньевна

Трудовое право, МДК 01.01 Право
Московский государственный
социального обеспечения, МДК 02.01 университет приборостроения и
Организация обеспечения
информатики (2013)
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов
пенсионного фонда РФ, МДК 04.01
Социально-правовая защита граждан,
управление персоналом

высшая от
13.11.2013

Свидетельство о переподготовке по специальности Правоведение №
137/13 от 28.06.2013г.

ГАПОУ МО "Межрегиональный
центр компетенций - техникум им.
С.П. Королева"
Учебный центр ДПО ГБПОУ МО
"Серпуховский колледж"
ГБОУ ВПО "Академия социального
управления" с 06.04.2016 по
01.06.2016
Учебный центр «Оливин».
07.09.2015 - 09.11.2015

"Передовые технологии организации учебной практики по ФГОС
ТОП-50", удостоверение от 29.05.2017 №502405771391

108 часов

"Охрана труда в организациях образования, культуры и спорта",
удостоверение №189/дпо
"Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС
среднего профессионального образования", удостоверение ПП-I
№084388
«Повышение квалификации электрогазосварщика»

40 часов

ГОУ «Педагогическая академия».
03.02.2012 - 11.05.2012

«Основы модернизации профессиональной подготовки специалистов 72 часа
в учреждении»

ГОУ «Педагогическая академия»,
апрель 2012 г.

«Подготовка экспертов предметной комиссии по английскому языку 16 часов
при проведении ЕГЭ».

Министерство образования
Московской области, Академия
социального управления.
04.12.2013 - 25.12.2013

«Образование и общество. Актуальные проблемы психологии и
педагогики»

72 часа

29 часов.

Химия, биология, основы
экологического права, основы
природопользования, основы
материаловедения, экология

высшая,
Физическая культура
приказ
от 28.12.2012г.
№ 5247

высшая от
09.11.2016

иностранный язык, страноведение

Допуски и технические измерения,
Здания и инженерные сооружения
гостиниц, МДК 01.04 Контроль
качества сварных соединений, МДК
01.02 Технология производства
сварных конструкций, МДК 01.01
Основы технологии сварки и
сварочное оборудование, МДК 02.01
Технология и техника ручной дуговой
сварки покрытым электродом, МДК
02.03 Электросварочные работы на
автоматических полуавтоматических
машинах, Основы инженерной
графики

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления" с
11.01.2012 по 25.03.2014

"Социальная педагогика", ПП - I №000252

36 часов

604

