Сведения о персональном составе педагогических работников (по специальностям)
ФИО

Должность

Уровень
образования

Направление подготовки,
специальность

Азарова
Галина
Павловна

Преподаватель

высшее

учитель биологии и
химии, специальность
биология и химия

Белоиван
Анастасия
Анатольевна

Преподаватель

высшее

Булгакова
Марина
Александровна

Преподаватель

высшее

Булгаков
Сергей
Львович

Заместитель
директора по
безопасности,
преподаватель

высшее

Ванявина

Преподаватель

высшее

Ученая
степень

ПК, ПП (год, название курсов,
кол-во часов)

11.02.01 Радиоаппаратостроение
П/К Инклюзивное образование:
-

"Учитель языка
(английского и
немецкого) и зарубежной
литературы,
специальность
"Педагогика и методика
среднего образования.
Язык и литература
(английский, немецкий)"
"Учитель истории и
социально-гуманитарных
дисциплин"

-

"Офицер с высшим
военно-специальным
образованием летчикинженер", специальность
"командная тактическая"

-

-

-

технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями, 36 ч., ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2018г.
Конструирование иноязычного
образовательного пространства
с учетом требований ФГОС
ООО, 2020 год, 40 часов

«Педагог среднего
профессионального
образования» 364 ч. ГБОУ ВО
МО АСОУ, 2018г.
Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями, 36 ч., ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2018г.
Новые технологии обучения по

Общий
стаж
работы
(лет)

Стаж
работы по
спец-ти
(лет)

Преподаваемые
дисциплины

38

38

Естествознание

6

6

Иностранный язык

15

12

История
Основы философии

29

5

Основы безопасности
жизнедеятельности
Безопасность
жизнедеятельности

27

27

Иностранный язык

Ольга
Олеговна
Дегтярева
Любовь
Васильевна

Преподаватель

Высшее

специальность "Физика",
квалификация "Учитель
физики и звание учителя
средней школы"

-

Дубровина
Елена
Алексеевна

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Бакалавр",
специальность
"Психологопедагогическое
образование"
специальность
"программирование для
быстродействующих
математических машин",
квалификация "техникматематик-программист"

-

квалификация
"Экономист-менеджер",
специальность
"Экономика и
управление на
предприятии в
машиностроении"
квалификация
"радиоинженер
конструктор-технолог",
специальность
"Конструирование и
технология

-

Среднее
профессиона
льное

Зюзько
Александр
Павлович

Преподаватель

Высшее

Высшее

-

общеобразовательным
предметам (английский язык) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями, 36 ч., ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2018г.
Информационные технологии в
деятельности учителя, 108 ч.
Инфоурок, 2018
П/К «Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья» г.
Москва АСОУ 15.03.1812.04.18
СТ «Микропроцессорные
измерительные приборы», 72ч ,
г. Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020
25.04.2020 г. Академия
WorldSkills
‘Эксперт по оценке
демонстрационного экзамена
по стандартам WORLDSKILLS
по компетенции “Электроника”
СВИДЕТЕЛЬСТВО №
0000055341
СТ «Проведение испытаний
логических микросхем», 72ч , г.
Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020

34

34

Физика

38

20

Информатика
Вычислительная
техника
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

33

6

Инженерная графика
Технология выполнения
слесарно-сборочных
работ
Технология монтажа и
демонтажа компонентов
Эффективное поведение
на рынке труда
Технология регулировки
радиоэлектронной
аппаратуры
Технология настройки и
регулировки

радиоэлектронных
средств"
Зубова
Валерия
Валерьевна

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Инженер",
специальность
"Приборостроение"

-

Карпачева
Светлана
Владимировна

Преподаватель

Высшее

квалификация "учитель
биологии и химии",
специальность "биология
и химия"

-

Кирюхина
Елизавета

Преподаватель

Среднее
профессиона

квалификация
"Радиотехник",

-

ГАПОУ Свердловская область
«Уральский радиотехнический
колледж им. А. С. Попова»,
«Практика и методика
подготовки кадров по
профессиям «Специалист в
области контрольно –
измерительных приборов и
автоматики (по отраслям)» и
«Сборщик электронных систем
(специалист по электронным
приборам и устройствам)» с
учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Электроника» - 78ч.
СТ «Современные
технологические процессы при
изготовлении
радиоэлектронной
аппаратуры», 72ч , г.Серпухов,
АО «РАТЕП» 26.08.202030.09.2020
ООО “Центр инновационного
образования и воспитания” по
программе повышения
квалификации “Формирование
и развитие
общепользовательской ИКТкомпетенции педагогического
работника в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта”.
19 часов. ПК № 0495953
«Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1070
П/П, «Педагогическая
деятельность в

радиотехнических
систем, устройств и
блоков
Радиотехнические цепи
и сигналы, антеннофидерные устройства
Методы организации
сборки и монтажа
радиотехнических
систем, устройств и
блоков

7

7

23

23

Экологические основы
природопользования

2

1

Материаловедение,
электрорадиоматериалы

Дмитриевна

льное

специальность
"Радиоаппаратостроение
"

Колчина
Татьяна
Николаевна

Педагогпсихолог

Высшее

квалификация учителя
начальных классов,
воспитателя, группы
продленного дня,
специальность
"педагогика и методика
начального обучения"

-

Максименко
Тамара
Ивановна

Преподаватель

Высшее

специальность "Русский
язык и литература",
квалификация "Учитель
русского языка и

-

профессиональной
образовательной организации»,
881 час., Общество с
ограниченной
ответственностью “Центр
инновационного образования и
воспитания”, №0104848,
регистрационный номер 42225048, 2019г. ПД№0097379
П/К «Основы обеспечения
информационной безопасности
детей», 22ч, Общество с
ограниченной
ответственностью “Центр
инновационного образования и
воспитания”, регистрационный
номер 292-1223016, 2020г.
ПК№0492313
СТ «Современные цифровые и
электронные приборы», 72ч ,
г.Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020
П/К 72 часа “Школьная служба
медиации: порядок
организации и содержание
работы”
ГБОУ ВО МО АСОУ
ПК-I № 167195
П/К 72 часа “Организация
работы по профилактике
суицидального поведения
подростков” ООО “Столичный
учебный центр”
ПК № 0008024
«Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1077
П/К Современные технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС среднего
профессионального

и радиокомпоненты
Технология регулировки
ФУ и ТЭЗ
Электрорадиоизмерения
Импульсная техника

25

23

Управление персоналом

55

55

Русский язык
Литература
Родная литература

литературы средней
школы"

Номашко
Мария
Александровна

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Экономист",
специальность
"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"

-

Овчинникова
Светлана
Николаевна

Заведующий
структурным
подразделением
преподаватель

Высшее

квалификация "Учитель
физики и математики",
специальность
"Математика"

-

Папирнык
Анна
Алексеевна

Преподаватель

Высшее

Квалификация "Учитель
английского и немецкого
языков", специальность
"Иностранный язык с
дополнительной
специальностью"

-

Раихина Ирина

Преподаватель

Высшее

Учитель (преподаватель)

-

образования, 20.01.18-23.03.18,
ПК-1№064520, 72 часа
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1090
П/К «Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья» г.
Москва АСОУ 15.03.1812.04.18 - 36 ч.
П/К «Преподавание
астрономии в современной
школе в контексте требований
ФГОС»2019г.
«Организация и сопровождение
обучения с использованием
дистанционного
обучения»2018г.
П/К - «Специфика
преподавания английского
языка с учетом требо-ваний
ФГОС», ООО «Инфоурок»,
23.09.18-10.10.18, 72 часа.
Удостоверение о повышении
квалификации 27697
СТ - «Практика включения
обучающихся с инвалидностью
и лиц с ОВЗ в образовательный
процесс профессиональной
образовательной организации
СПО»
ГБПОУ МО «Балашихинский
техникум»
12.04.18-7.06.18, 36 часов.
П/К Электронные

14

14

Экономика организации

32

32

Астрономия

6

6

Иностранный язык

30

30

Электротехника

Владимировна

общетехнических
дисциплин и трудового
обучения по
специальности
общетехнические
дисциплины и труд

Святова Ирина
Владимировна

Преподаватель

Высшее

специальность
"Радиотехника",
квалификация
"Радиоинженер"

-

Семичаснова
Елена
Владимировна

Преподаватель

Высшее

-

Собко
Оксана
Георгиевна

Преподаватель

Высшее

специальности:
«Физическая культура».
Квалификация: «Учитель
физической культуры»
специальность
"Филология",
квалификация "Филолог
преподаватель"

-

образовательные ресурсы как
средство реализации ФГОС»
Г.Москва ООО Учебный центр
«Профессионал» 27.02.1813.03.2018 Удостоверение 0164
ПК 108 часов
СТ «Автоматизированные
информационные
измерительные системы», 72ч ,
г.Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020
г.Екатеринбург ГАПОУ
“Уральский радиотехнический
колледж им.А.С.Попова”
гпо дополнительной
профессиональной программе
для преподавателей “Сборщик
электронных систем с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия
по компетенции “Электроника”
рег. номер Д-МЦПК-29/У 2017-72ч
П/К ЭОР как средство
реализации ФГОС ООО
учебный центр “Профессионал
№0172 ПК 00172249
2018-108ч
СТ «Конструкторскотехнологическая документация,
применяемая при проведении
монтажно-сборочных работ»,
72ч , г.Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020
Адаптивная физическая
культура для лиц с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС,
2020, 72 часа
ПК "Теоретические основы
русского языка в условиях
реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской
Федерации" ООО «Центр
инновационного развития и
воспитания», 2019 г. 119 ч.

Элементы автоматики
Источники питания
радиоаппаратуры
Технология
автоматизации
радиотехнического
производства

39

35

Электронная техника
Методы организации
сборки и монтажа
радиотехнических
систем, устройств и
блоков

26

26

Физическая культура

19

16

Русский язык и культура
речи

Соколова
Марина
Анатольевна

Преподаватель

Высшее

специальность –
«математика»,
квалификация – учитель
математики и физики

-

Смирнова
Татьяна
Станиславовна

Преподаватель

Высшее

квалификация "Инженерконструктор",
специальность
"Технология и
конструирование
изделий из кожи"

-

Снядовская
Наталья
Валерьевна

Преподаватель

Высшее

Квалификация – учитель
математики и
информатики,
специальность –
«Математика» с

-

Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (русский язык) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
П/К «Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС СПО
- ТОП-50»(36ч), Удостоверение
Рег.№8943-18-15, г.Москва,
2018
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1040
П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
Преподавание метрологии,
стандартизации и
сертификации в
образовательной организации",
2020, 270 часов
П/П - Содержание и методика
преподавания предмета
“Профессиональные учебные
дисциплины”, АСОУ, 2016,
ПП-I 001471
СТ «Принципы определения
условий и испытаний и
воздействующих факторов»,
72ч , г.Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020
ПК - “Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС СПО
- ТОП-50”, 2018 г., ГБОУ ВО
МО “АСОУ” р/н 8942-18-15
П/К «Программа обучения по

18

18

Математика

22

14

Информатика
Методы проведения
стандартных и
сертификационных
испытаний
Методы оценки качества
и управления качеством
продукции
Охрана труда

11

11

Математика

дополнительной
специальностью
«Информатика»

Чеснокова
Надежда
Николаевна

Социальный
педагог,
преподаватель

Азарова
Галина
Павловна

преподаватель

Булгаков
Сергей

Заместитель
директора по

Высшее

специальность - история,
квалификация - учитель
истории, обществознания
и советского права

-

охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1038
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
П/К“Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ», ГБОУ
ВО МО «Академия
социального управления»,
1.02.18-1.03.18, 36 часов. №
5825-18
П/К“Основы комплексного
сопровождения обучающихся с
расстройствами аутистического
спектра” ГОУВОМО
МГОУ,28.10.2019-28.11.2019,
36 ч, ПК180001800393

32

Первая помощь в
образовательной организации,
2020, 72 часа
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
высшее
учитель биологии и
П/К Инклюзивное образование:
38
химии, специальность
технологии работы педагога
биология и химия
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями, 36 ч., ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2018г.
высшее
"Офицер с высшим
П/К Инклюзивное образование:
29
военно-специальным
технологии работы педагога

16

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

38

Естествознание

5

Основы безопасности
жизнедеятельности

Львович

безопасности,
преподаватель

Белоиван
Анастасия
Анатольевна

преподаватель

высшее

Дегтярева
Любовь
Васильевна

Преподаватель

Высшее

Лосева Татьяна
Васильевна

Руководитель
физического
воспитания
Преподаватель

Высшее

Заведующий
структурным

Высшее

Максименко
Тамара
Ивановна

Овчинникова
Светлана

образованием летчикинженер", специальность
"командная тактическая"

Высшее

"Учитель языка
(английского и
немецкого) и зарубежной
литературы,
специальность
"Педагогика и методика
среднего образования.
Язык и литература
(английский, немецкий)"
специальность "Физика",
квалификация "Учитель
физики и звание учителя
средней школы"

-

квалификация "Педагог",
специальность
"Физическая культура"
специальность "Русский
язык и литература",
квалификация "Учитель
русского языка и
литературы средней
школы"

-

квалификация "Учитель
физики и математики",

-

-

-

при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями, 36 ч., ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2018г.
Конструирование иноязычного
образовательного пространства
с учетом требований ФГОС
ООО, 2020 год, 40 часов

П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями, 36 ч., ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2018г.

П/К Современные технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС среднего
профессионального
образования, 20.01.18-23.03.18,
ПК-1№064520, 72 часа
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1090
П/К «Преподавание
астрономии в современной

6

6

Иностранный язык

34

34

Физика

29

19

Физическая культура

55

55

Русский язык

32

32

Астрономия

Николаевна

подразделением

специальность
"Математика"

Папирнык
Анна
Алексеевна

Преподаватель

Высшее

Квалификация "Учитель
английского и немецкого
языков", специальность
"Иностранный язык с
дополнительной
специальностью"

-

Собко
Оксана
Георгиевна

Преподаватель

Высшее

специальность
"Филология",
квалификация "Филолог
преподаватель"

-

Судакова
Вера
Константиновн
а

Преподаватель

Высшее

специальность
"историкоархивоведение",
квалификация "историкархивист"

-

Смирнова
Татьяна

Преподаватель

Высшее

квалификация "Инженерконструктор",

-

школе в контексте требований
ФГОС»2019г.
«Организация и сопровождение
обучения с использованием
дистанционного
обучения»2018г.
П/К - «Специфика
преподавания английского
языка с учетом требо-ваний
ФГОС», ООО «Инфоурок»,
23.09.18-10.10.18, 72 часа.
Удостоверение о повышении
квалификации 27697
СТ - «Практика включения
обучающихся с инвалидностью
и лиц с ОВЗ в образовательный
процесс профессиональной
образовательной организации
СПО»
ГБПОУ МО «Балашихинский
техникум»
12.04.18-7.06.18, 36 часов.
ПК "Теоретические основы
русского языка в условиях
реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской
Федерации" ООО «Центр
инновационного развития и
воспитания», 2019 г. 119 ч.
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (русский язык) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
ПП Содержание и методика
преподавания истории и
социальных дисциплин, ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2017
ПК Формирование финансовой
грамотности у обучающихся:
технологии и инструменты, 72
часа, МГПУ, 2019
Преподавание метрологии,
стандартизации и

6

6

Иностранный язык

19

16

Литература
Родная литература

41

19

История

22

14

Информатика

Станиславовна

специальность
"Технология и
конструирование
изделий из кожи"

Снядовская
Наталья
Валерьевна

Преподаватель

Высшее

Булгакова
Марина
Александровна

Преподаватель

высшее

Булгаков
Сергей
Львович

Заместитель
директора по
безопасности,
преподаватель

высшее

сертификации в
образовательной организации",
2020, 270 часов
П/П - Содержание и методика
преподавания предмета
“Профессиональные учебные
дисциплины”, АСОУ, 2016,
ПП-I 001471
СТ «Принципы определения
условий и испытаний и
воздействующих факторов»,
72ч , г.Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020
Квалификация – учитель
ПК - “Основы разработки и
математики и
внедрения ООП по ФГОС СПО
информатики,
- ТОП-50”, 2018 г., ГБОУ ВО
специальность –
МО “АСОУ” р/н 8942-18-15
«Математика» с
П/К «Программа обучения по
дополнительной
охране труда для
специальностью
руководителей и
«Информатика»
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1038
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
09.02.07 Информационные системы и программирование
"Учитель истории и
«Педагог среднего
социально-гуманитарных
профессионального
дисциплин"
образования» 364 ч. ГБОУ ВО
МО АСОУ, 2018г.
Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
"Офицер с высшим
П/К Инклюзивное образование:
военно-специальным
технологии работы педагога
образованием летчикпри реализации
инженер", специальность
адаптированных
"командная тактическая"
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными

11

11

Математика

15

12

История
Правовое обеспечение
профессиональной

29

5

Безопасность
жизнедеятельности

Вялых
Галина
Викторовна

Заместитель
директора по
УМР,
преподаватель

Высшее

Виноградова
Ольга
Аркадьевна

Преподаватель

Высшее

Среднее
профессиона
льное

квалификация учитель
русского языка и
литературы,
специальность русский
язык и литература
квалификация
"математика,
преподавателя",
специальность
"Математика
квалификация "техникматематикпрограммист",
специальность
"Программирование для
быстродействующих
математических машин"

-

-

Головин
Денис
Викторович

Преподаватель

Высшее

"Прикладная
информатика",
квалификация
"Бакалавр"

-

Дубровина
Елена
Алексеевна

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Бакалавр",
специальность
"Психологопедагогическое
образование"
специальность
"программирование для
быстродействующих
математических машин",
квалификация "техникматематик-программист"

-

Среднее
профессиона
льное

возможностями, 36 ч., ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2018г.
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (русский язык) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
П/П “Педагогическое
образование: учитель
информатики”, 280 часов, АНО
ДПО “ФИПКиП”, 2017, диплом
772406581599
П/К 2018 г. ,
ГБОУ ВО МО АСОУ
«Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 36
часов
ПК- Эксперт чемпионата
Ворлдскиллс Россия», Союз
«Молодые профессионалы
(Ворд-скиллс Росссия), 25,5 ч.
2018,

П/К «Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья» г.
Москва АСОУ 15.03.1812.04.18
СТ «Микропроцессорные

31

31

38

6

7

4

38

20

Русский язык
Литература
Родная литература
Русский язык и культура
речи
Информатика
Информационные
технологии

Внедрение и поддержка
компьютерных систем
Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения
Технологии WorldSkills
в профессиональной
деятельности
Дискретная математика
с элементами
математической логики

Золотухина
Ирина
Игоревна

Преподаватель

Среднее
профессиона
льное

специальность
"Программирование в
компьютерных
системах", квалификация
"Техник-программист"

-

Карпачева
Светлана
Владимировна

Преподаватель

Высшее

квалификация "учитель
биологии и химии",
специальность "биология
и химия"

-

Педагогпсихолог

Высшее

квалификация учителя
начальных классов,
воспитателя, группы
продленного дня,
специальность
"педагогика и методика
начального обучения"

-

Колчина
Татьяна
Николаевна

измерительные приборы», 72ч ,
г. Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020
“Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учётом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс Россия по
компетенции “Программные
решения для бизнеса”, 2019 г.,
76 ч., ГАПОУ КП №11,
ООО “Центр инновационного
образования и воспитания” по
программе повышения
квалификации “Формирование
и развитие
общепользовательской ИКТкомпетенции педагогического
работника в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта”.
19 часов. ПК № 0495953
«Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1070
П/К 72 часа “Школьная служба
медиации: порядок
организации и содержание
работы”
ГБОУ ВО МО АСОУ
ПК-I № 167195
П/К 72 часа “Организация
работы по профилактике
суицидального поведения
подростков” ООО “Столичный
учебный центр”
ПК № 0008024
«Программа обучения по
охране труда для

2

2

Разработка
программных модулей
Технология разработки
программного
обеспечения

23

23

Естествознание
Основы безопасности
жизнедеятельности

25

23

Психология общения
Эффективное поведение
на рынке труда

Максименко
Тамара
Ивановна

Преподаватель

Высшее

специальность "Русский
язык и литература",
квалификация "Учитель
русского языка и
литературы средней
школы"

-

Матвеева
Наталья
Викторовна

Преподаватель

Высшее

Теория и методика
обучения и воспитания
(иностранный язык)

Макушина
Ирина
Николаевна

Преподаватель

Высшее

магистратура
педагогическое
образование, магистр

Кандида
т
педагоги
ческих
наук
-

Медведская
Ольга
Михайловна

Заведующий
структурным
подразделением,
преподаватель
Преподаватель

высшее

специальность
математика и физика,
квалификация: учитель
математики и физики
квалификация "Техник
по информационным
системам",
специальность
"Информационные
системы» (по отраслям)

-

квалификация "Учитель
физики и математики",

-

Мордвинцев
Вячеслав
Дмитриевич

Овчинникова
Светлана

Заведующий
структурным

Среднее
профессиона
льное

Высшее

-

руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1077
П/К Современные технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС среднего
профессионального
образования, 20.01.18-23.03.18,
ПК-1№064520, 72 часа
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1090
Проектная деятельность в
обучении иностранному языку,
2020, 16 часов
П/П АНО ВО “МИСАО”, 2016,
педагогическое образование,
учитель истории,
520 ч.,
П/К ГБОУ ВО МО “АСОУ”
“Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС
СПО-ТОП-50, 36 ч, 2018
ООО “Инфоурок” Управление
конфликтами в
образовательной организации”,
108 часов. 2020
Высшее образование
Международный университет
природы, общества и человека
«Дубна»
специальность Информатика и
вычислительная техника
Обучение, 2 курс
П/П «Содержание и методика
преподавания предмета

55

55

Русский язык
Русский язык и культура
речи

34

29

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

28

14

История

42

42

Элементы высшей
математики

1

1

Основы алгоритмизации
и программирования
Разработка мобильных
приложений
Системное
программирование

32

32

Астрономия
Информационные

Николаевна

подразделением
преподаватель

специальность
"Математика"

Рябченко
Александр
Юрьевич

Заведующий
мастерской,
преподаватель

Высшее

специальность
"Прикладная
информатика",
квалификация
"Бакалавр"

-

Семичаснова
Елена
Владимировна

Преподаватель

Высшее

-

Соколова
Марина
Анатольевна

Преподаватель

Высшее

специальности:
«Физическая культура».
Квалификация: «Учитель
физической культуры»
специальность –
«математика»,
квалификация – учитель
математики и физики

-

«Информатика» 612ч, 2016
П/К «Преподавание
астрономии в современной
школе в контексте требований
ФГОС»2019г.
«Организация и сопровождение
обучения с использованием
дистанционного
обучения»2018г.
П/П: Педагог среднего
профессионального
образования, 364 ак. часа,
ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления», 2018
П/К: Реализация ФГОС ТОП-50
УГС 09.00.00 «Информатика и
вычислительная техника» с
учетом требований
профессиональных стандартов
и регламента WSR в контексте
СЦОС, 36 часов, ГБПОУ МО
«Красногорский колледж»,
2018
Основы обеспечения
информационной безопасности
детей, 2020, 22 часа
Адаптивная физическая
культура для лиц с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС,
2020, 72 часа
П/К «Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС СПО
- ТОП-50»(36ч), Удостоверение
Рег.№8943-18-15, г.Москва,
2018
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1040
П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018

технологии

12

1

Операционные системы
и среды
Архитектура
аппаратных средств
Компьютерные сети
Обеспечение качества
функционирования
компьютерных систем

26

26

Физическая культура

18

18

Физика
Численные методы

Снядовская
Наталья
Валерьевна

Преподаватель

Высшее

Квалификация – учитель
математики и
информатики,
специальность –
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

-

Собко
Оксана
Георгиевна

Преподаватель

Высшее

специальность
"Филология",
квалификация "Филолог
преподаватель"

-

Федорченко
Дмитрий
Евгеньевич

Преподаватель

Среднее
профессиона
льное

специальность
«Программирование в
компьютерных
системах»,

-

Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
ПК - “Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС СПО
- ТОП-50”, 2018 г., ГБОУ ВО
МО “АСОУ” р/н 8942-18-15
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1038
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
ПК "Теоретические основы
русского языка в условиях
реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской
Федерации" ООО «Центр
инновационного развития и
воспитания», 2019 г. 119 ч.
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (русский язык) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
Профессиональная
переподготовка по программе
"Основы религиозных культур
и светской этики: теория и
методика преподавания в
образовательной организации",
2018 г.
-

11

11

Математика
Теория вероятностей и
математическая
статистика

19

16

Основы духовнонравственной культуры
народов России

1

1

Основы алгоритмизации
и программирования
Разработка
программных модулей

квалификация: техникпрограммист

Черникова
Лилия
Валентиновна

Преподаватель

Высшее

квалификация "инженерматематик",
специальность
"Прикладная
математика"

-

Щукина Ирина
Евгеньевна

Преподаватель

Высшее

Квалификация: учитель
английского и немецкого
языка,
специальность:
иностранный язык с
двумя профилями
подготовки

-

Булгакова
Марина
Александровна

преподаватель

высшее

Быковский
Леонид
Николаевич

Заместитель
директора по
УПР,
преподаватель

высшее

Виноградова
Ольга
Аркадьевна

Преподаватель

Высшее

Проектирование и
программирование в 1С (с
учетом стандарта
Ворлдскиллс), 2020, 72 часа

«Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ», ГБОУ
ВО МО «Академия
социального управления», 2018
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
"Учитель истории и
«Педагог среднего
социально-гуманитарных
профессионального
дисциплин"
образования» 364 ч. ГБОУ ВО
МО АСОУ, 2018г.
Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
"Инженер-механик",
ГБОУ ВПО Московской
специальность "Машины
области Академия социального
и аппараты текстильной
управления по направлению
промышленности
«Педагог среднего
профессионально-го
образования», 2018г., 364 ч.
П/П Московская
государственная
технологическая академия,
«Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», 2003г., 364 ч.
квалификация
П/П “Педагогическое
"математика,
образование: учитель
преподавателя",
информатики”, 280 часов, АНО
специальность
ДПО “ФИПКиП”, 2017
"Математика
П/К

Поддержка и
тестирование
программных модулей
Технология разработки
и защиты баз данных
Основы проектирования
баз данных
Технология разработки
и защиты баз данных
Математическое
моделирование
Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

32

31

43

38

15

12

История
Правовые основы
профессиональной
деятельности

38

36

Технология
машиностроения
Программирование для
автоматизированного
оборудования
Экономика и
организация
производства

38

6

Информатика

Галушко
Валерий
Владимирович

Преподаватель

Высшее

квалификация "Инженерэлектромеханик",
специальность
"Экспериментальная
ядерная физика и физика
плазмы"

-

Ермилов
Виктор
Александрович

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Инженер".
Специальность
"Электроника и
автоматика физических
установок"

-

Еремин
Дмитрий
Борисович

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Инженер",
специальность
"Стартовые и
технические комплексы
ракет и космических
аппаратов"

-

ГБОУ ВО МО АСОУ
«Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 36
часов, 2018
П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
СТ «Устройство и принцип
работы систем безопасности
автомобиля», 2019г., 36ч.,
Автотехцентр «Автосервис+»
П/К Основы обеспечения
информационной безопасности
детей, 22 часа, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», 2020
П/К «Основы обеспечения
информационной безопасности
детей», 2020г., 22ч., ООО
«Центр инновационного
образования и воспитания»,
П/К «Формирование и развитие
ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального
стандарта», 2020г., 66ч., ООО
«Центр инновационного
образования и воспитания»
Информационные технологии в
бизнесе, 2020, 508 часов

26

15

Технологическое
оборудование

27

12

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Инженерная графика
Компьютерная графика
Техническая механика
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Охрана труда

28

15

Техническая механика
Материаловедение
Технологическое
оборудование
Технологическая
оснастка
Управляющие
программы для
обработки заготовок на

Карпачева
Светлана
Владимировна

Преподаватель

Высшее

квалификация "учитель
биологии и химии",
специальность "биология
и химия"

-

Максименко
Тамара
Ивановна

Преподаватель

Высшее

специальность "Русский
язык и литература",
квалификация "Учитель
русского языка и
литературы средней
школы"

-

Матвеева
Наталья
Викторовна

Преподаватель

Высшее

Теория и методика
обучения и воспитания
(иностранный язык)

Макушина
Ирина
Николаевна

Преподаватель

Высшее

магистратура
педагогическое
образование, магистр

Кандида
т
педагоги
ческих
наук
-

металлорежущем и
аддитивном
оборудовании
Экологические основы
природопользования
Основы безопасности
жизнедеятельности
Естествознание

ООО “Центр инновационного
образования и воспитания” по
программе повышения
квалификации “Формирование
и развитие
общепользовательской ИКТкомпетенции педагогического
работника в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта”.
19 часов. ПК № 0495953
«Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1070
П/К Современные технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС среднего
профессионального
образования, 20.01.18-23.03.18,
ПК-1№064520, 72 часа
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1090
Проектная деятельность в
обучении иностранному языку,
2020, 16 часов

23

23

55

55

Русский язык
Литература
Родная литература
Русский язык и культура
речи

34

29

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

П/П АНО ВО “МИСАО”, 2016,
педагогическое образование,
учитель истории,
520 ч.,
П/К ГБОУ ВО МО “АСОУ”
“Основы разработки и

28

14

История

Овчинникова
Светлана
Николаевна

Заведующий
структурным
подразделением
преподаватель

Высшее

квалификация "Учитель
физики и математики",
специальность
"Математика"

-

Павлуша
Виталий
Иванович

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Инженер",
специальность
"Автомобиле-и
тракторостроение"

-

Рашицкий
Александр
Николаевич

Преподаватель

Высшее

квалификация "Военный
инженер электрик".
Специальность "системы
управления летательных
аппаратов и
технологическое

-

внедрения ООП по ФГОС
СПО-ТОП-50, 36 ч, 2018
П/П «Содержание и методика
преподавания предмета
«Информатика» 612ч, 2016
П/К «Преподавание
астрономии в современной
школе в контексте требований
ФГОС»2019г.
«Организация и сопровождение
обучения с использованием
дистанционного
обучения»2018г.
п/к”Современные методы
реализации инклюзивной
практики в образовательной
организации”, 72 часа,
ООО”Центр онлайн-обучения
Нетология-групп”,г. Москва,
2020
п/к”Эффективные инструменты
использования ИКТ при
реализации ФГОС ОО”, 72
часа, ООО”Центр онлайнобучения Нетология-групп”,г.
Москва, 2020

П/П “Педагог среднего
профессионального
образования” 364 ч. ГБОУ ВО
МО АСОУ, 2018
П/К «Программа обучения по
охране труда для

32

32

Астрономия
Информатика

21

3

49

17

Процессы
формообразования и
инструменты
Технологический
процесс и
технологическая
документация по
обработке заготовок с
применением систем
автоматизированного
проектирования
Разработка
технологических
процессов для сборки
узлов и изделий в
механосборочном
производстве, в том
числе в
«Технологический
процесс и
технологическая
документация по сборке
узлов и изделий с
применением систем
автоматизированного
проектирования»
Материаловедение

электрооборудование к
ним"

Семичаснова
Елена
Владимировна

Преподаватель

Высшее

Соколова
Марина
Анатольевна

Преподаватель

Высшее

Снядовская
Наталья
Валерьевна

Преподаватель

Высшее

руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение

специальности:
«Физическая культура».
Квалификация: «Учитель
физической культуры»
специальность –
«математика»,
квалификация – учитель
математики и физики

-

Квалификация – учитель
математики и
информатики,
специальность –
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

-

-

Адаптивная физическая
культура для лиц с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС,
2020, 72 часа
П/К «Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС СПО
- ТОП-50»(36ч), Удостоверение
Рег.№8943-18-15, г.Москва,
2018
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1040
П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
ПК - “Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС СПО
- ТОП-50”, 2018 г., ГБОУ ВО
МО “АСОУ” р/н 8942-18-15
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1038
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020

26

26

Физическая культура

18

18

Физика
Математика

11

11

Математика

Собко
Оксана
Георгиевна

Преподаватель

Щукина Ирина
Евгеньевна

Преподаватель

Булгакова
Марина
Александровна

преподаватель

Булгаков
Сергей
Львович

Заместитель
директора по
безопасности,
преподаватель

Высшее

специальность
"Филология",
квалификация "Филолог
преподаватель"

-

ПК "Теоретические основы
19
русского языка в условиях
реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской
Федерации" ООО «Центр
инновационного развития и
воспитания», 2019 г. 119 ч.
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (русский язык) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
Профессиональная
переподготовка по программе
"Основы религиозных культур
и светской этики: теория и
методика преподавания в
образовательной организации",
2018 г.
Высшее
Квалификация: учитель
«Инклюзивное образование:
43
английского и немецкого
технологии работы педагога
языка,
при реализации
специальность:
адаптированных
иностранный язык с
образовательных программ
двумя профилями
профессионального обучения
подготовки
инвалидов и лиц с ОВЗ», ГБОУ
ВО МО «Академия
социального управления», 2018
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
высшее
"Учитель истории и
«Педагог среднего
15
социально-гуманитарных
профессионального
дисциплин"
образования» 364 ч. ГБОУ ВО
МО АСОУ, 2018г.
Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
высшее
"Офицер с высшим
П/К Инклюзивное образование:
29
военно-специальным
технологии работы педагога
образованием летчикпри реализации
инженер", специальность
адаптированных
"командная тактическая"
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными

16

Основы духовнонравственной культуры
народов России

38

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

12

История
Основы философии

5

Безопасность
жизнедеятельности

Виноградова
Ольга
Аркадьевна

Преподаватель

Высшее

квалификация
"математика,
преподавателя",
специальность
«Математика»

-

Галушко
Валерий
Владимирович

Преподаватель

Высшее

квалификация "Инженерэлектромеханик",
специальность
"Экспериментальная
ядерная физика и физика
плазмы"

-

Дубровина
Елена

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Бакалавр",

-

возможностями, 36 ч., ГБОУ
ВО МО АСОУ, 2018г.
П/П “Педагогическое
образование: учитель
информатики”, 280 часов, АНО
ДПО “ФИПКиП”, 2017
П/К
ГБОУ ВО МО АСОУ
«Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья», 36
часов, 2018
П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
СТ «Устройство и принцип
работы систем безопасности
автомобиля», 2019г., 36ч.,
Автотехцентр «Автосервис+»
П/К Основы обеспечения
информационной безопасности
детей, 22 часа, ООО «Центр
инновационного образования и
воспитания», 2020

П/К «Инклюзивное
образование: технологии

38

6

Информатика

26

15

38

20

Электротехника и
электроника
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Диагностическое
оборудование
Техническая
документация
Управление процессом
технического
обслуживания и
ремонтом автомобилей
Управление
коллективом
исполнителей
Особенности
конструкций
автотранспортных
средств
Организация работ по
модернизации
автотранспортных
средств
Тюнинг автомобиля
Информатика

Алексеевна

Среднее
профессиона
льное

специальность
"Психологопедагогическое
образование"
специальность
"программирование для
быстродействующих
математических машин",
квалификация "техникматематик-программист"

Ермилов
Виктор
Александрович

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Инженер".
Специальность
"Электроника и
автоматика физических
установок"

-

Еремин
Дмитрий
Борисович

Преподаватель

Высшее

-

Карпачева
Светлана
Владимировна

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Инженер",
специальность
"Стартовые и
технические комплексы
ракет и космических
аппаратов"
квалификация "учитель
биологии и химии",
специальность "биология
и химия"

-

работы педагога при
реализации адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья» г.
Москва АСОУ, 2018
СТ «Микропроцессорные
измерительные приборы», 72ч ,
г. Серпухов, АО «РАТЕП»
26.08.2020-30.09.2020
П/К «Основы обеспечения
информационной безопасности
детей», 2020г., 22ч., ООО
«Центр инновационного
образования и воспитания»,
П/К «Формирование и развитие
ИКТ-компетентности в
соответствии с требованиями
ФГОС и профессионального
стандарта», 2020г., 66ч., ООО
«Центр инновационного
образования и воспитания»
Информационные технологии в
бизнесе, 2020, 508 часов

ООО “Центр инновационного
образования и воспитания” по
программе повышения
квалификации “Формирование
и развитие
общепользовательской ИКТкомпетенции педагогического
работника в соответствии с
требованиями ФГОС и
профессионального стандарта”.
19 часов. ПК № 0495953
«Программа обучения по
охране труда для
руководителей и

27

12

Инженерная графика
Техническая механика
Техническое
обслуживание и ремонт
электрооборудования и
электронных систем
автомобилей

28

15

Техническая механика

23

23

Основы безопасности
жизнедеятельности
Химия
Биология

Максименко
Тамара
Ивановна

Преподаватель

Высшее

специальность "Русский
язык и литература",
квалификация "Учитель
русского языка и
литературы средней
школы"

-

Матвеева
Наталья
Викторовна

Преподаватель

Высшее

Теория и методика
обучения и воспитания
(иностранный язык)

Макушина
Ирина
Николаевна

Преподаватель

Высшее

магистратура
педагогическое
образование, магистр

Кандида
т
педагоги
ческих
наук
-

Номашко
Мария
Александровна

Преподаватель

Высшее

квалификация
"Экономист",
специальность
"Бухгалтерский учет,
анализ и аудит"

-

Овчинникова
Светлана
Николаевна

Заведующий
структурным
подразделением
преподаватель

Высшее

квалификация "Учитель
физики и математики",
специальность
"Математика"

-

специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1070
П/К Современные технологии
обучения в условиях
реализации ФГОС среднего
профессионального
образования, 20.01.18-23.03.18,
ПК-1№064520, 72 часа
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1090
Проектная деятельность в
обучении иностранному языку,
2020, 16 часов
П/П АНО ВО “МИСАО”, 2016,
педагогическое образование,
учитель истории,
520 ч.,
П/К ГБОУ ВО МО “АСОУ”
“Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС
СПО-ТОП-50, 36 ч, 2018
«Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья» г.
Москва, 2018
П/П «Содержание и методика
преподавания предмета
«Информатика» 612ч, 2016
П/К «Преподавание
астрономии в современной

55

55

Русский язык
Литература
Родная литература
Русский язык и культура
речи

34

29

Иностранный язык

28

14

История

14

14

Основы финансовой
грамотности

32

32

Астрономия
Информатика
Автомобильные
эксплуатационные
материалы

Папирнык
Анна
Алексеевна

Преподаватель

Высшее

Квалификация "Учитель
английского и немецкого
языков", специальность
"Иностранный язык с
дополнительной
специальностью"

-

Рашицкий
Александр
Николаевич

Преподаватель

Высшее

квалификация "Военный
инженер электрик".
Специальность "системы
управления летательных
аппаратов и
технологическое
электрооборудование к
ним"

-

Рачков Андрей
Степанович

Преподаватель

Высшее

специальность
"командная тактическая
танковых войск",
квалификация "инженер
по эксплуатации
бронетанковой и
автомобильной техники"

-

школе в контексте требований
ФГОС»2019г.
«Организация и сопровождение
обучения с использованием
дистанционного
обучения»2018г.
П/К - «Специфика
преподавания английского
языка с учетом требо-ваний
ФГОС», ООО «Инфоурок»,
23.09.18-10.10.18, 72 часа.
Удостоверение о повышении
квалификации 27697
СТ - «Практика включения
обучающихся с инвалидностью
и лиц с ОВЗ в образовательный
процесс профессиональной
образовательной организации
СПО»
ГБПОУ МО «Балашихинский
техникум»
12.04.18-7.06.18, 36 часов.
П/П “Педагог среднего
профессионального
образования” 364 ч. ГБОУ ВО
МО АСОУ, 2018
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение

Практика и методика
реализации образовательных
программ среднего
профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
"Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей", 2020,
76 часов

6

6

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

49

17

36

15

Материаловедение
Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильных
двигателей
Техническое
обслуживание и ремонт
шасси автомобилей
Охрана труда
Ремонт кузовов
автомобилей
Производственное
оборудование
Устройство
автомобилей
Автомобильные
эксплуатационные
материалы
Слесарь по ремонту
автомобилей
Технологические
процессы технического
обслуживания и ремонта

Семичаснова
Елена
Владимировна

Преподаватель

Высшее

специальности:
«Физическая культура».
Квалификация: «Учитель
физической культуры»
специальность –
«математика»,
квалификация – учитель
математики и физики

-

Соколова
Марина
Анатольевна

Преподаватель

Высшее

Снядовская
Наталья
Валерьевна

Преподаватель

Высшее

Квалификация – учитель
математики и
информатики,
специальность –
«Математика» с
дополнительной
специальностью
«Информатика»

-

Собко

Преподаватель

Высшее

специальность

-

-

Адаптивная физическая
культура для лиц с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС,
2020, 72 часа
П/К «Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС СПО
- ТОП-50»(36ч), Удостоверение
Рег.№8943-18-15, г.Москва,
2018
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1040
П/К Инклюзивное образование:
технологии работы педагога, 36
часов, АСОУ, 2018
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
ПК - “Основы разработки и
внедрения ООП по ФГОС СПО
- ТОП-50”, 2018 г., ГБОУ ВО
МО “АСОУ” р/н 8942-18-15
П/К «Программа обучения по
охране труда для
руководителей и
специалистов», 2019г., 40ч.,
ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж», удостоверение
№1038
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (математика) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
ПК "Теоретические основы

автомобилей
Технологии World Skills
в профессиональной
деятельности
Физическая культура

26

26

18

18

Физика
Математика

11

11

Математика

19

16

Коммуникативный

Оксана
Георгиевна

"Филология",
квалификация "Филолог
преподаватель"

Чеснокова
Надежда
Николаевна

Социальный
педагог,
преподаватель

Высшее

специальность - история,
квалификация - учитель
истории, обществознания
и советского права

-

Щукина Ирина
Евгеньевна

Преподаватель

Высшее

Квалификация: учитель
английского и немецкого
языка,
специальность:
иностранный язык с
двумя профилями

-

русского языка в условиях
реализации Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской
Федерации" ООО «Центр
инновационного развития и
воспитания», 2019 г. 119 ч.
Новые технологии обучения по
общеобразовательным
предметам (русский язык) в
соответствии ФГОС СПО,
АСОУ, 36 ч., 2020
Профессиональная
переподготовка по программе
"Основы религиозных культур
и светской этики: теория и
методика преподавания в
образовательной организации",
2018 г.
П/К “Инклюзивное
образование: технологии
работы педагога при
реализации адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ», ГБОУ
ВО МО «Академия
социального управления»,
1.02.18-1.03.18, 36 часов. №
5825-18
П/К “Основы комплексного
сопровождения обучающихся с
расстройствами аутистического
спектра” ГОУВОМО
МГОУ,28.10.2019-28.11.2019,
36 ч, ПК180001800393
Первая помощь в
образовательной организации,
2020, 72 часа
«Инклюзивное образование:
технологии работы педагога
при реализации
адаптированных
образовательных программ
профессионального обучения

практикум

32

16

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

43

38

Иностранный язык
Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

подготовки

инвалидов и лиц с ОВЗ», ГБОУ
ВО МО «Академия
социального управления», 2018

