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1 Алиева  Инесса 
Якубовна

Преподаватель высшее  филолог нет нет 21 7

2
Артамонова 

Мария  
Владимировна

Преподаватель среднее 
профессиональное

22 1

3
Ахмедбекова  

Инга 
Алимурадовна

Преподаватель высшее Преподаватель 

английского языка
нет нет 19 2 Английский язык

4 Базяк Галина 
Владимировна

Преподаватель высшее  

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 
техники

 нет нет

высшее, 2015 г., менеджмент, менеджмент в образовании, 
магистр
профессиональная переподготовка, 2021 г., ведение 
профессиональной деятельности в сфере машинного 
обучения и анализа данных,  
КПК, 2022 г., ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону колледж 
связи и информатики" ДПО "Администрирование ОС Альт", 
40 ч
КПК, 2022 г., Центр онлайн-обучения Всероссийского 
форума "Педагоги России: иновации в образовании" ДПО 
"Использование российских онлайн инструментов в 
организации образовательного процесса и 
администрировании работы образовательной организации", 
20 ч.
КПК, 2022 г., Центр онлайн-обучения Всероссийского 
форума "Педагоги России: иновации в образовании" ДПО 
"SMM образовательных организаций в условиях новой 
реальности: обеспечение информационной открытости и 
продвижения на российской платформе Яндекс Дзен", 29 ч.
Сертификат вендора "Мой офис образование", 2022 г.
Сертификат НОК "Машинное обучение и большие данные", 
2022 г.
Сертификат вендора "Администрирование ОС "Альт", 2022 
г.

 28

УДВ.02 Информатика, 

09.02.07: ЕН.01 Элементы высшей математики, ЕН.03 Дискретная математика, ОП.01 Основы 

программирования на Python, ОП.05 Информационные технологии, 

09.02.06: ЕН.02 Дискретная математика, ОП.03 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования

5 Беляев Юрий 
Васильевич

Преподаватель высшее  
учитель физики 

средней школы
физика и французский 

язык
нет нет 58 54

6 Беляева Лидия 
Ивановна

Преподаватель высшее 
инженер-

преподаватель
холодная обработка 

металлов
нет нет 50 49

Электротехника,Черчение, Охрана труда, Техническая механика, Слесарное дело, ОПД, Основы 

сварочного производства

7
Бубнов  

Владимир 
Иванович

Преподаватель высшее 
Преподаватель по 

специальности 
история

история нет нет 16 10 История

8 Бубнова Анна 
Сергеевна

Преподаватель высшее
Преподаватель по 

специальности 
биология

биология нет нет нет 13 13 Биология

9
Бусел 

Светлана 
Сергеевна

Преподаватель, 

заведующий 

службы по 

воспитательной 

работе, 

социальному 

обеспечению и 

дополнительному 
образованию

высшее специалитет охрана труда, 
электротехника

нет нет 43 38 ОБЖ, охрана труда, электротехника

10
Васильев 

Василий 
Федорович

Преподаватель высшее 
Автомобили и 

автомобильное 
хозяйство

нет нет                           47 31
МДК01.01 Устройство авто МДК 01.02 Техническое обслуживание автомобиля,МДК 02.01 Техническое 

обслуживание авто,МДК02.02 Теоретическая подготовка водителей,МДК03.01 Ремонт автомобиля,ДУП 

01.01 Оснолвы технологической деятельности                      

11
Верховлюк 

Руслан 
Степанович

Преподаватель высшее бакалавр

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение 

автоматизированных 

машин

нет нет

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 

технологический университет", профессиональная 

переподготовка по программе "Педагогика 

профессионального образования", 2019 г.

17 9
МДК 01.04 Испытания и контроль качества продукции авиационной техники; МДК 04.01 Теоретические 

основы рабочей профессии 18567 Слесарь-сборщик летательных аппаратов; МДК 05.01 Выполнение 

работ по профессии 18494 "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике" 

12 Винник Алексей  
Викторович

Преподаватель высшее 

Автоматизированное 

управление 

технологическими 
процессами

нет нет

сертификат вендора "Администрирование ОС Альт", 

2022; сертификат вендора "Мой офис образование", 

2022; второе профессиональное образование Право, 

бакалавр права, 2009

9 9

ОП.03 Архитектура компьютеров и ОС, ОП.14 Веб программирование, МДК.01.02 Организация, 

принципы построения и функционирования компьютерных сетей, МДК.12.03 Новые технологии 

автоматизации предприятий, МДК.02.02 IT-архитектура предприятий и типовые бизнес-приложения, 

МДК.03.02 Безопасность функционирования информационных систем

13 Винокуров Олег 
Витальевич

Преподаватель, 

заведующий 

отделения учебного 

корпуса №1

высшее инженер-механик
Автомобили и 

автомобильное 
хозяйство

Кандидат 

технических 
наук

проф. переподготовка 2017 г., Педагог дополнительного 

образования; проф. переподготовка 2017 г., Менеджмент
24 24

МДК.01.01 Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с 

применением систем автоматизированного проектирования
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14 Глянцев Денис 
Яковлевич

Преподаватель высшее бакалавр Информатика и 

вычислительная техника
нет нет профессиональная переподготовка, 2021г., педагог 

среднего профессионального образования
1 1

Базы данных и SQL; Технологии машинного обучения и анализа данных; Технологии разработки, 

конфигурирования и защиты баз данных; Технологии интеграции многокомпонентных программных 

решений   

15 Гранкин Денис 
Олегович

Преподаватель высшее специалитет физическая культура и 
спорт

нет нет 6 6

16
Гриднев 

Михаил 
Геннадьевич

Преподаватель, 

Заместитель 

директора по 

управлению 

ресурсами

высшее бакалавр менеджмент, управление 
проектами

нет нет

Проф. переподготовка "Управление закупочной 

деятельностью государственных и муниципальных 

учреждений и отдельных видов деятельности 

юридических лиц (44 и 223 ФЗ)" АНО ПО МОКИТ, Проф. 

переподготовка "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит" 

АНО ПО МОКИТ, Проф. переподготовка "Управление 

административно-хозяйственной службой" Университет 

государственного и муниципального управления

УП-01, УП-02 Учебная практика

17
Гришин 

Валерий 
Анатольевич

Преподаватель 
совместитель

среднее 
профессиональное

Техник - механик,

мастер 

производственного 
обучения

нет нет 31 35 Практическое вождение авто, учебная практика

18 Грэсун Наталья 
Валерьевна

Преподаватель 
совместитель высшее 

математика и 
информатика

2 2

19 Гуназа Оксана 
Витальевна

Преподаватель высшее  
учитель русского 

языка и литературы
русский язык и 
литература

нет нет

Курсы повышения квалификации: "Педагогическая 

деятельность в условиях введения и реализации ФГОС 

СОО", 28. 06.2017г.,АНО ДПО "Институт современного 

образования, г.Воронеж, "Актуальные проблемы 

применения информационных технологий в 

образовательном процессе", 5.12.2019г., ГАУ ДПО 

Липецкой области "Институт развития образования"

26 20 ОДБ.01."Русский язык", ОДБ.02."Литература", ОУП.01." Русский язык",ОУП.02."Литература".

20
Данилова 

Елена 
Владиславовна

Преподаватель высшее  

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков

АСОУ апрель 2021г. Профориентационное 

сопровождение инклюзивного профессионального 

образования № 3954-21,  Учебный центр 

"Профакадемия"   Проектирование образовательного 

процесса в условиях ФГОС  декабрь 2017г.  №УО698.17

38 36
ОДб.03-25.02.06, 25.02.08, 38.02.03, 38.02.01-Иностранный язык. ОГСЭ.03-25.02.06, 25.02.08, 38.02.03, 

38.02.01-Иностранный язык в профессиональной деятельности

21
Дроздов  

Алексей  
Вячеславович

Преподаватель высшее бакалавр машиностроение 0 0

22 Завтрик Виктор 
Иванович

Переподаватель

24
Закирова 

Ирина 
Александровна

Преподаватель высшее  учитель физики и 
информатики  физика нет нет второе высшее, специалитет, 2013, специальность:

финансы и кредит, квалификация: экономист
18 18

Информатика. Информационные технологии. Экономика. Финансовая грамотность. Основы 

предпринимательской деятельности. 

25

Збаранская 

Татьяна 
Константиновн
а

Преподаватель высшее менеджмент 
организации

поварское-кондитерское 
дело

нет нет

ООО "Западно-Сибирский  межрегиональный 

образовательный центр"2021г., "Педагог 
(преподаватель)среднего профессионального 

образования" ,   ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки"Луч знаний" "Использование 

компьютерных технологии в процессе обучения  в 

условиях реализации ФГОС"2022г., ГБПОУ МО 

"Красногорский колледж" "Электронные 

образовательныеи ресурсы как средство повышения 

качества и и доступности среднего професионального 

образования для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ"

2021г, ГБПОУ МО "Балащинский техникум" Практика 

включения обучающихся с инвалидностью и лиз ОВЗ в 

образовательный процесс профессиональной 

образовательной организации СПО"2021г., АНО ДПО 

"Центр обучения профессионалов здравоохранения 

"Тональный тест-тренинг Доступная среда2021" 2021г

13,6 1

Информационные технологии,Основы делопроизводство,МДК.01.01"Технология создания и обработка 

цифровой мультимедийной информации"     Современное декорирование , МДК.04.01"Приготовление 

супов и соусов" ,МДК.05.01 "Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий" ,  

МДК.06.01."Приготовление и оформление холодных блюд , закусок. блюд из яиц, творога. теста и 

напитков" Учебная приктика и производственная практика

26
Зернина  

Наталья 
Ивановна

Преподаватель высшее
Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

английского языка в 

сфере образования

филолог нет нет
Таганрогский госудаственный педагогический институт, 

ФПК и ППРО, программа дополнительного образования 

по специальности "Английский язык".

23 23 Английский язык

27 Зуева Алина 
Николаевна

Преподаватель высшее бакалавр Программная инженерия нет нет

сертификат вендора "Администрирование ОС Альт", 

2022; сертификат вендора "Мой офис образование", 

2022; повышение квалификации, "Аддитивное 

производство и реверсивный инжиниринг", 2022

5 1
ДУП.01.01 Основы технологической деятельности, ЕН.02, ЕН0.3 Информатика, ОП.04 Компьютерные 

сети, ОП.05 Информационные технологии, МДК.01.03 Поддержка и тестирование ПО, МДК.12.02 Анализ 

бизнес-процессов, МДК.13.01 Прикладной статистический анализ
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28 Иванов Сергей 
Михайлович

Преподаватель высшее инженер механика сельского хоз-
ва

47 0

29
Идельбаева 

Гульнара 
Файдрахманов
на

Преподаватель высшее
историк, 

преподаватель 
истории

История нет нет магистр экономики, 2016г. 10 5
ОП.03 Менеджмент; ОПО Маркетинг; ОГСЭ Основы философии;ОПД.05 ПОПД;ОГСЭ.02 История; ОДБ.

05 История

30
Истрате  

Анжелика 
Магомедовна

Преподаватель высшее
преподаватель 

русского языка и 
литературы

филолог нет нет

Курсы повышения квалификации: "Методическая 

подготовка учителя русского языка в соответствии с 

ФГОС", "Подготовка экспертов ГИА-2021", 

"Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности), "Особенности 

формирования читательских умений школьников в 

формате PISA".

10 10 Русский язык, литература

31
Карапетян 

Сирануш 
Григорьевна

Преподаватель, 

заведующий 

учебно-

методическим 
отделом

высшее
преподаватель 

русского языка и 
литературы

филология

Русский 

язык и 

литература, 

культура 
речи

нет

 НОЧУ ВО "Московский финансово-промышленный 

университет "Синергия" ДПО  по программе 

"Менеджмент в образовании", 520 ч, 2018 г.
 ГБОУ ВО МО "Университет"Дубна" ПК "Новые 

информационные технологии в образовании", 2019 г.                                                                                                                                                                               
ЧОУ ДПО "1С-Образование" ПК "Новые 

информационные технологии в образовании 

(использование технологий "1С" в образовании и их 

применение для развития кадрового потенциала 

цифровой эккономики), 2019 г. 
 ГБОУ ВО МО "Университет"Дубна" ПК 

"Профессионально-общественная аккредитация 

программ профессионального образования. Методика 

экспертизы", 2019 г.
ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" ПК "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3645-20", 2021 г.
 ГБОУ ВО МО "Академия социального управления" ПК 

"Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования", 2021 г.
ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания"ПК  "Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 2021 г.
ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" ПК "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 2022 г.

39 36 Русский язык и литература, культура речи

32
Карасев Павел 
Константинови
ч

Преподаватель высшее инженер
автомобили  и 

автомобильное 
хозяйство

нет нет 5 0 Практическое вождение кат С

33 Карасева Ольга 
Владимировна

Преподаватель,

Педагог. Психолог
высшее Психолог Психология нет нет

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «ПрофРазвитие»,Диплом о про-

фессиональной переподготовке 
136616 0000225

-Коррекционный педагог;

16 2
Коммуникативный практикум, Психология общения,Эффективное поведение  на рынке труда,Культура 

профессионального общения,Социальная адаптация ,Психология личности .

34 Катаев Виталий 
Анатольевич Преподаватель высшее Экономист-менеджер

Экономика и управление 

на предприятии 

(транспорте)

Кандидат 

технических 
наук

доцент 25 20 38.02.03: МДК 01.01, МДК 01.02, МДК 02.01, МДК 02.02, МДК 02.03, МДК 03.01, МДК 03.02, МДК 04.01

35
Кокорина 

Оксана 
Владимировна

Преподаватель высшее Тренер-
преподаватель

Преподаватель 

физической культуры
нет нет

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ Федеративное государсственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ". Удостоверение 

о повышении квалификации по программе "Адаптивная 

физическая культура: физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спорт" 17 мая 2021 по 06 июля 2021 года. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МО ГБПОУ МО 

"Красногорский колледж" участие в 3 региональном 

семинаре "Реализация профессиональных 

образовательных программ по адаптивной физической 

культуре и спорту в формате смешанного обучения для 

лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных 

организациях МО". Министерство образования МО 

ГБОУ МО "Академия социального управления" 

Удостоверения о повышении квалификации по 

программе "Профориентационное сопровождение 

инклюзивного профессионального образования" период 

с 23 апреля 2021 года по 26 мая 2021 года.

30 17



№ 

п/
п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 
образования Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учёное 

степень 

Учёная 
звание

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий 

стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

36
Короткова 

Елена Юрьевна
Преподаватель высшее

Преподаватель 

русского языка, 

литературы, 

английского языка

Преподаватель русского 

языка, литературы, 

английского языка
нет нет

АСОУ "Профориентационное сопровождение 

инклюзивного профессионального образования" май 

2021 г
АСОУ "Нормативно-методическое сопровождение 

подготовки к ЕГЭ на базе профессиональной 

образовательной организации" декабрь 2020 г
Фоксфорд "Традиции и новации в преподавании 

русского языка" март 2018

Профакадемия "Проектирование образовательного 

процесса в условиях инклюзивного обучения при 

реализации ФГОС ОВЗ" декабрь 2017                                             

26 24 Русский язык, литература. Английский язык. Иностранный  язык в профессиональной деятельности

37
Коршиков  

Даниил 
Николаевич

Преподаватель

среднее 

профессиональное, 

диплом о 
переподготовке

техник-технолог

Педагог (преподаватель) 

среднего 

профессионального 
образования

нет нет
Профессиональная переподготовка ООО Западно-

Сибирский межрегиональный  образовательный центр, 

педагог дополнительного образования, январь, 2021

20 16 Практическое вождение авто,Учебная практика

38
Коршикова 

Анна 
Александровна

Преподаватель, 

заместитель 

директора по 

качеству 
образования

высшее
педагог 

профессионального 
обучения

Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)

нет нет

ФГБОУ "Международный центр "Артек" 

"Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 

профессионального образования", июль 2022

АСОУ "Воспитательная деятельность в 

профессиональной организации", декабрь 2021

ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Развитие 

инклюзивно-ориентированного образования - путь к 

инклюзивному обществу и формированию 

толерантности молодежи", июль, 2020

АНО ДПО "Межрегиональный институт 

профессиональной подготовки кадров" "Охрана труда 

руководителей и специалистов организации", ноябрь, 
2020

ФГБОУО РАНХиГС при президенте РФ "Управление 

образованием", октябрь 2019 

17 17 Технология трудоустройства, Планирование карьеры

39
Кочетова 

Надежда 
Ивановна

Преподаватель высшее инженер-технолог
переработка 

пластических масс
нет нет

Дополнительное проф. образование "Институт 

управления и права", преподаватель химии, ООО 

"Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения кваливикации педагогов" 

по программе английского языка в образовательной 

организации" квалификация Учитель английского языка

53 22 Химия, английский язык, биология

40
Кузьмичева 

Татьяна 
Евгеньевна

Преподаватель высшее инженер-механик авиационное 
приборостроение

нет нет

Профессиональная переподготовка с 05 июля по 11 

октября 2017 г. в ООО Учебный центр  "Профессионал" 

по программе "Педагог среднего профессионального 

образования.Теория и практика реализации ФГОС 

нового поколения". Квалификация- педагог среднего 

профессионального образования

49 32

25.02.08: ОП.01 Техническая механика, ОДВ.01 Черчение;   

25.02.06: ДУП.01 Черчение, ОП.01 Инженерная графика, ОП.02 Техническая механика;   

09.02.06: ОП.11 Инженерная компьютерная графика;  

15.02.14: ОП.04 Инженерная графика,  ОП.09 Техническая механика.

41
Лавров 

Дмитрий 
Витальевич

Преподаватель высшее  
инженер-конструктор-

технолог

 конструирование и 

производство электро-

вычислительной 
аппаратуры

нет нет

курсы повышения квалификации "Электронные 

образовательные ресурсы" при МГОУ с 27.10 по 

20.12.2021,  курсы повышения квалификации 

"современные методы преподавания в СПО" в ИЦ 

Академия с октября по ноябрь 2021,  курсы повыщения 

квалификации при СПК Связи с 30.03. 2022 по 28.04.2022 

"Эксперт по разработке комплексов средств для НОК" и 

" Эксперт по профессионально-общественной 

аккредитации образовательных организаций,   

сертификат вендора "Администрирование ОС Альт", 

2022; сертификат вендора "Мой офис образование", 

2022,   курсы повышения квалификации "Основы 

информационной безопасности детей" в декабре 2021 в 

центре Инновационного образования и воспитания, 

курсы повышения квалификации "Информационная 

безопасность" (360 ч) по федеральной программе 

обучения.

34 18

ОП 02 Электротехника и электроника,  МДК 01.01 Основы проектирования ПО,   ОП 01 Операционные 

системы и среды,  ОП 02 Архитектура аппаратных средств,  ОП 09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование,  ОП 12 Основы теории информации,  ОП 13 Технологии физического 

уровня передачи данных, ОП 13 Основы электротехники и электроники  ОП 03 Электротехника и 

электронная техника   МДК 04.03 Технология виртуализации,  МДК 04.02 Технология облачных 

вычислений,  МДК 04.01 Программирование клиент-серверных приложений,  МДК 03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой инфраструктуры,  МДК 02.02 Организация сетевого администрирования 

компьютерных систем

42
Леонтенко 

Ольга 
Витальевна

Преподаватель высшее  инженер-физик
системы 

автоматического 
управления

нет нет
ФГБОУ ВО "ПГУ" университет, специальность: 

педагогическая деятельность в образовательном 

учреждении; квалификация: педагог.
46 29

15.02.14.   МДК.03.01 Планирование материально-технического обеспечения работ по монтажу, 

наладке, и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации; МДК.03.02 Разработка, 

организациия и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию  систем и 

средств автоматизации;  МДК.04.01 Осуществление  текущего мониторинга согстояния систем 

автоматизации; МДК.04.02. Организация работ по устранению неполадок и отказов 

автоматизированного оборудования 18.02.01 ОП.02 Статистика; 18.02.03 ОП.02 Статистика; 15.02.14 

ОУД.04 Математика; 18.02.03 ОУД.04 Математика; 15.02.14 ЕН.01 Математика

43
Летуновский 

Алексей 
Алексеевич

Преподаватель, 
директор

44
Ломаковская 

Татьяна 
Юрьевна

Преподаватель высшее инженер-механик

технология 

машиностроения, 

металлорежущие станки 

и инструменты

Кандидат 

технических 
наук

проф. переподготовка 2018, Преподаватель 

экономических дисциплин в СПО
40 13

Основы бухгалтерского учёта, МДК.04.02 Основы бухгалтерской отчётности, Материаловедение, 

Экономика отрасли, Анализ финансово-хозяйственной деятельности, Экономика организации, МДК. 

05.01 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала, МДК. 03.01 

Управление и организация труда на производственном участке

45
Макарова 

Татьяна 
Алексеевна

Преподаватель высшее инженер-механик оптико-электронные 
приборы

нет нет
Уч. центр "Профессинал" Информатика: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации", учитель информатики, 2017

48 28 Информатика и ИКТ



№ 

п/
п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 
образования Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учёное 

степень 

Учёная 
звание

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий 

стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

Мандрико 

Лариса 
Васильевна

преподаватель. 

Социальный 
педагог

высшее Экономика и право, 

основы философии
Основы философии, обществознание

46
Мартьянова 

Людмила 
Евгеньевна

Преподаватель высшее 
Техник-технолог 

приготовления пищи; 
товаровед

Технология 

приготовления пищи
нет нет профессиональная переподготовка, 2017г., педпгог 

среднего профессионального образования
50 50

МДК 02.02 Приготовление горячих блюд, МДК 04.01 Организация процессов приготовления десертов, 

МДК 04.02 Процессы приготовления десертов, МДК 05.01 Организация процессов приготовления 

кондитерских изделий, МДК 05.02 Процессы приготовления мучных кондитерских изделий, УП 02, УП 04, 

УП 05 - учебная практика, ПП 04,ПП 05 -производственная практика.

47
Миронова 

Ксения 
Александровна

Преподаватель высшее 
бакалавр 

Магистр 

Профессиональное 

обучение (по отраслям) 
Нет Нет 4 2,5

48
Митюшин 

Дмитрий 
Владимирович

Преподаватель высшее 
 экономист; тренер-

преподаватель                       
Финансы и кредит нет нет

профессиональная переподготовка, 2017г., педагог 
профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования; профессиональная переподготовка, 2018г.,
тренер-преподаватель в сфере общего, 

профессионального и дополнительного образования 

детей и взрослых;  повышение квалификации АСОУ 

апрель 2021г." Профориентационное сопровождение 

инклюзивного профессионального образования" 

33 28 ОУД.06 Физическая культра; ОГСЭ.04 Физическая культура

49
Мишукова  

Анна 
Николаевна

Преподаватель высшее 

"ТРТ" (филиал) ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз" (бухгалтер) 

(2014),      ООО Национальная академия современных 

технологий
Профессиональная переподготовка (Педагогическое
образование: Геодезия) (2020г), ООО Инфоурок
Профессиональная переподготовка (преподаватель
инженерной графики) (2020г.)

21 21 Математика, ЛАиАГ, Информатика и ИКТ, Дискретная математика, ТВиМС

50 Мошкин Игорь 
Валерьевич

Преподаватель высшее инженер-кибернетик Автоматизированные 

системы управления
30 13 Спецдисциплины 09.01.02 09.01.03

52
Наволокина 

Ирина 
Николаевна

Преподаватель высшее 50 9

51
Овчинников 

Роман 
Михайлович

Преподаватель высшее экономист Обеспечение войск нет нет АНО ДПО "Гумманитарно-технический университет" 

Преподаватель истории и обществознания(2021 г).
27 25 История, Обществознание, ОБЖ, БЖД

53
Онищенко 

Наталья 
Александровна

Преподаватель, 

заведующий 

учебно-

производственной 
практикой

высшее инженер-механик Двигатели летательных 
аппаратов

кандидат 
педагогичес
ких наук

нет

ФГБОУ ВО "Пензенский государственный 

технологический университет", профессиональная 

переподготовка по программе "Педагогика 

профессионального образования", 2019 г.; 
профессиональная переподготовка по программе 

"Государственное и муниципальное управление", 2020 г.

23 23
Черчение, Инженерная графика, Основы теории авиационных двигателей, Конструкция и прочность 

авиационных двигателей

54 Павлова Елена 
Александровна

преподаватель, 

педагог-организатор
среднее 

профессиональное 
техник-технолог

мастер 

производственного 
обучения

нет нет
ФГБОБУ ВО "Пензенский Государственный  

Технологический Университет "г.Пенза,направление- " 

Социальный педагог"
39 39

 основы проектной деятельности;способы поиска работы;основаы культуры общения;основы 

социально-правовых компетенций.Учебная практика

55 Панкова Анна 
Александровна

Преподаватель высшее инженер

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управление, 

преподаватель, психолог 

нет нет

ФГБОБУ ВО "Пензенский Государственный 

Технологический Университет" г. Пенза, направление 

"Педагогическое образование", педагог 
профессионального образования, 2021; ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", г. Саратов, 

напрвление "Педагогическое образование" , Психолог и 

социальный педагог, 2021, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, напрвление 

"Руководство и управление образовательной 

огранизацией".

10 7

Основы информационных технологий, Основы элетротехники и цифровой схемотехники, Основы 

технологической деятельности, МДК 02.01.Хранение, передача и публикация цифровой информации, 

МДК 01.01 Ввод и обработка цифровой информации, МДК 02.02 Создание web-документов, 

Гоударственная итоговая аттестация, Технология, ПП-01 Производственная практика 

56 Русских Елена  
Николаевна Преподаватель высшее экономист бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит
21 8,5

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учёта активов организации, МДК 02.01 Практические 

основы бухгалтерского учёта источников формирования активов организации,МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации, МДК 03.01 Организация расчётов с бюджетом 

и внебюджетными фондами, МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности, МДК 05.01 

Организация кассовой работы и ведение кассовой отчётности, ОП.04 Документационное обеспечение 

управления, ОП. 07 бухгалтерский учёт, МДК 05.01 Организация предпринимательской деятельности. 

Финансовая грамотность 
57

Рыбкина 

Ксения 
Федоровна

Преподаватель высшее преподаватель 

физики, астрономии
астрономия нет нет 9 6 Физика, астрономия

58

Саулов 

Дмитрий 

Николаевич 

Преподаватель, 

заведующий 

отделения учебного 

корпуса №2

высшее
преподаватель 

общепрофессиональн
ых дисциплин

преподаватель 

общепрофессиональных 
дисциплин

Проф переподготовка,Мастер производственного 

обучения,2018 г. Проф переподготовка препродавател 

СПО 2019

33 32
МДК01.01 Устройство авто МДК 01.02 Техническое обслуживание автомобиля,МДК 02.01 Техническое 

обслуживание авто, МДК03.01 Ремонт автомобиля, ДУП 01.01 Оснолвы технологической деятельности, 

УП Учебная практика,ПП производственная практика

59
Серикбаев 

Александр 
Кутжанович

Преподаватель высшее инженер - технолог

химическая технология 

органических красителей 

и промежуточных 
продуктов

Кандидат 

технических 
наук

48 18



№ 

п/
п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 
образования Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности

Учёное 

степень 

Учёная 
звание

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка (при 

наличии)

Общий 

стаж 
работы

Стаж работы по 
специальности Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)

60
Стародубцева 

Ирина  
Владимировна

Преподаватель высшее инженер, 
преподаватель

проектирование и 

технология электронно-

вычислительных средств;

педагогическя 

деятельность 

нет нет

ФГБОУ ВО "ПГТУ", высшее, специальность: 

педагогическая деятельность 2015г.; ГОУСПО "КПЭТ" 

менеджер специальность: менеджмент 2008г.Курсы 

повышения квалицикации: ФГАОУ ВО "СПбПУ"  

"Основы проектной деятельности" 2020г.,ООО 

"Академия-Медиа"   "Управление ресурсами 

опережающей профессиональной подготовки региона с 

использованием специализированных ИС, сервисов и 

БД" 2020г.  ФГАОУ ВО "СПбПУ"  "Инновационные и 

цифровые технологии в образовании" 2021г., ГОУВО МО 

"МГОУ" Применение различных e-learning сред для 

организации дистанционного обучения", ФГАОУ ВО 

"СПбПУ""Инновационные и цифровые технологии в 

образовании" 2021г., ФГАОУ ДПО "Академия 

Минпросвещения РФ" "Цифровые технологии в 

образовании" 2022г., Сертификат вендора "Мой Офис 

образование" 2022г., сертфикат вендора "ОС Альт 

Образование" 2022г.

12 9 ОБД.04 Математика, ЕН.01 Математика, УДВ.01 Информатика, ЕН.01 Элементы высшей математики.

61
Степанова 

Раиса 
Алексеевна

Преподаватель высшее
Преподаватель 

английского и 

немецкого языков
Английский язык нет нет

АСОУ "Профориентационное сопровождение 

инклюзивного профессионального образования"                  

май 2021г   3970-21,  Учебный центр "Профакадемия"   

Проектирование образовательного процесса в условиях 

ФГОС  декабрь 2017г.  № Ф 024758, Москва , ООО 

"Фоксфорд", Эфективные приемы совершенствования 

языковых компетенций преподавателя английского 

языка (уровень В2-С1),№ ФО 129497,2022г

39 39
ОДб.03-25.02.06, 25.02.08, 38.02.03, 38.02.01-Иностранный язык. ОГСЭ.03-25.02.06, 25.02.08, 38.02.03, 

38.02.01-Иностранный язык в профессиональной деятельности

64
Ткаченко 

Евгения  
Владимировна

Преподаватель высшее 
специалист, 
магистр

Экономика производства, 

Технология 
машиностроения

Кандидат 

технических 
наук

доцент

Высшее 2004г, специальность Экономика производства, 

квалификация специалист по экономике производства. 

Проф переподготовка Преподаватель 

профессионального образования 2020 год, Проф 

переподготовка Цифровой куратор СПО 2021 г

22 20
Бережливое производство; метрология; гидравлика; диагностика и ремонт аддитивного, 

металлорежущего и сборочного оборудования; технологическое оборудование и приспособления

66

Фаязов 

Илхамжан 
Мухаммаджано
вич

Преподаватель высшее 
Инженер-физик,  

Экономист-менеджер

Физическая электроника, 

Экономика и управление 

на предприятии 

(машиностроение) 

Кандидат 

физико-
математиче
ских  наук

нет

Диплом о профессиональной переподготовке. С 01 

октября по 31 ноября 2016 прошёл обучение по 

дополнительной профессиональной программе по 

квалификации по обобщенной трудовой фунции 

"Ведение бухгалтерского учёта".  Аттестат главбуха - 

2020 . Удосттоверение о том, что прошел курс 

профессиональной переподготовке Всероссийская 

аттестация бухгалтеров - 2020.

23 19 Астрономия, Информационные технологии в профессиональной деятельности, спецдисциплины

67
Филатов 

Александр 
Борисович

Преподаватель высшее инженер - 
электромеханик

Системы управления 

летательными 
аппаратами

Кандидат 

технических 
наук

Профориентационное сопровождение инклюзивного 

профессионального образования"                  май 2021г   
3970-21,  Учебный центр "Профакадемия"   

Проектирование образовательного процесса в условиях 

ФГОС  декабрь 2017г.  № Ф 024758, Москва , ООО 

"Фоксфорд", Эфективные приемы совершенствования 

языковых компетенций преподавателя английского 

языка (уровень В2-С1),№ ФО 129497,2022г

47 5л Основы аэродинамики и динамики полета. Конструкция ЛА. Технология производства ЛА. Принципы 

конструирования ЛА.  БПЛА. гЕОДЕЗИЯ И КАРТОГРАФИЯ

68 Царев Роберт 
Олегович

Преподаватель высшее инженер - физик прикладная математика и 
физика

профессиональная переподготовка по программе 

"Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового поколения" 

300 часов, 29.10-06.05. 2019 квалификация 

"преподаватель"; профессиональная переподготовка по 

программе "Педагогика дополнительногообразования 

детей и взрослых" 270 часов, 03.11-30.12.2020, 

квалификация "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых".

32 19 ОУП 04 Математика

70
Шишина 

Анастасия 
Дмитриевна

Преподаватель
4-ый курс МГОУ 

Бакалавриат, 
математик

0 0


