
№ 
п/п

Ф.И.О. 
работникака

Занимаемая 
должность 

(должности) 

Уровень 
образования Квалификация

Наименование 
направления 

подготовки и (или ) 
специальности

Учёная 
степень

Учёное 
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 
(при наличии)

общий 
стаж 

работы

стаж 
работы 
по 

специаль
ности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули)

1

Тылик 
Наталья 

Владимировна Директор

Высшее,             
ГОУ ВПО 

"Московский 
государственный 
индустриальный 

университет", 2007г.

Экономист -
менеджер

Экономика и управление 
на предприятии в 
машиностроении

нет нет

Курсы повышения квалификации:                                                         
2022г:
-ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" - Воспитательная 
деятельность в учреждениях среднего профессионального образования", 132ч.
2021г. –                                                                                                                           
-ФГБОУ ВО "Московский авиационный институт (национальный 
исследовательский университет)"  -    "Теория и практика новых медиа в эпоху 
цифровой коммуникации", 36ч.    

25 лет 13 лет

2

Масловская 
Татьяна 

Витальевна
Заместитель 

директора по УР

Высшее,             
ГОУ ВПО 

"Московский 
педагогический 
государственный 
университет",

2007г.

Социолог Социология нет нет

 Переподготовка: 
2021г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» - " 
Педагогика профессионального образования.Правоведение" - Преподаватель 
правоведения ,288ч., 
2018г:                              
-ОЧУ ВО "Гуманитарно-социальный инситут"- " Менеджмент в образовании", 726ч.
Курсы повышения квалификации:                                                       
2021г.-                                                                                                      
 -ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации" , 36ч.                                                      
-ГБОУ ВО МО " Университет "Дубна" " Профилактика профессионального выгорания 
педагогов",72ч.                                                                                   
-АНО ДПО "Многопрофильный инновационный центр"  -       Изменения ФГОС СПО 
и организация работы по актуализации учебного плана и образовательной программы 
в условиях новых требований законодательства",36ч.

18л. 16 ОП.12 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности ЭБК-34

3

Черевкова 
Юлия 

Юрьевна

Заместитель 
директора по  

УВР

Высшее             
ГОУ ВПО 

"Ульяновский 
государственный 

университет", 2006г.

Библиотекарь-
библиограф

Библиотековедение и 
библиография нет нет

Переподготовка: 
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч
-ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" - Воспитательная деятельность в учреждениях среднего 
профессионального образования", 132ч
2021г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» -" Менеджмент в образовании" 
(288ч),
2018г:                                              
- АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" - " Педагогическое образование : 
География в общеобразовательных организациях и организациях профессионального образования"  - Учитель, 
преподаватель географии (252ч) , .                                                                                
 Курсы повышения квалификации:                                                                                                     
 2021г.-                                                                                                                                                  
 --ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Современные технологии наставничества в профессиональном образовании" (36ч)
  --ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Воспитательная деятельность в профессиональной образовательной организации" 
(36ч)                                                                                                                                
-АНО ДПО "Столичная бизнес академия" "Экономика и управление на предприятии" (144ч.)                             
-ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Современный классный руководитель: инструменты и технологии эффективной 
работы" (72ч)                                                                                                     
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                        
-ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях"(36 ч.)                                                                                                      -ГБПОУ 
МО "Балашихинский техникум" " Инклюзивное обучение лиц с особыми образовательными потребностями в 
системе СПО с использованием ресурсов информационно-технологической  платформы "Академия-Медиа 3.5
(36ч)                                                                                                                        -АНО ДПО "Столичная бизнес 
академия" "Экономика и управление на предприятии" (144ч)                                                                                    
2020г.-                                                                                                                                                 -ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»(36ч.)                                                                          
 2019г
-ООО " Корпарация "Российский учебник" "Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС СОО" (72ч
-АНО ДПО  "Московская академия профессиональных компетенций" "Технологии активного обучения и 
методика преподования экологии в условиях реализации ФГОС" (72ч)

19л. 1г.
ОУД.08. Астрономия ИС-127



4 Китаев Иван 
Олегович

Заместитель 
директора по 

учебно-
производственн

ой работе

Высшее:
1.ФГОУ ВПО 

«Академия 
Государственной 
противопожарной 

службы Министерства 
Российской Федерации 
по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 

ситуациям и 
ликвидациям 

последствий стихийных 
бедствий», 2008г.

2.МОУ ВПО 
«Муниципальный 

институт г. Жуковского»
г.о. Жуковский МО, 

2014г.

1.Инженер
2.Экономист - 
менеджер

1.Пожарная 
безопасность

2.Антикризисное 
управление

Повышение квалификации
2022г:
--ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч
-Educational Skills International:  Методическая компетентность педагога в области теоретико-практических 
основ организации учебного занятия

21 До года

5
Иваник 
Владимир 

Владимирович

Заместитель 
директора по 
безопасности

Высшее,
Московский 

государственный горный
университет,

   1995 г.  

Инженер- механик Технология 
машиностроения нет нет

Профессиональная переподготовка:
2017 г.
ООО «Профессионал» - «Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 
методика преподавания в образовательной организации» ,600ч.
2021г:
-ООО «Инфоурок» - « Организация менеджмента в образовательной организации» - 
Менеджер образования ,600ч.
2022г:
-ООО «Инфоурок» - «Физика: теория и методика преподавания в образовательной  - 
Учитель физики ,540ч.
-ООО «Инфоурок» - «Охрана труда» - Специалист в области охраны труда,600ч.
Курсы повышения квалификации: 
2022г
-Институт развития МЧС России Академии ГЗ МЧС России - "Подготовка населения 
в области ГО и защиты от ЧС", 72ч
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных 
данных в образовательных организациях», 36 ч 
-ООО «Инфоурок» - «Противодействие коррупции в образовательной 
организации»,72ч.
2020г:
-ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» - «Комплексная безопасность 
образовательной организации в современных условиях» (виртуальная),72ч.
2018г:
- ООО «Инфоурок» - «Методика преподавания курса «Шахматы» в 
общеобразовательных организациях в рамках ФГОС НОО» (виртуальная),36ч.

25 5 -

6

Кожушко 
Елена 

Владимировна
Заведующая 
филиалом

Высшее             
1.Московский 

государственный 
открытый 

университет, 1994г.   
  2. АНО ВПО 
"Московский 
бухгалтерский 

институт", 2011г.

1.Инженер-
электрик 

2.Экономист 

1.Автоматика и 
управление в 

технических системах    
2.Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

нет нет

Профессиональная переподготовка: 
2022г:
-ООО «Инфоурок» - «Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты», 540ч
-ООО "Инфоурок" по программе " Организация менеджмента в образовательной организации" , 600ч. 
2021г:     
-ООО Инфоурок «Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации», 600 ч.
2017г: 
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
 По программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»,506 ч.
Курсы повышения квалификации:
2022г.:
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование» -72 ч.;
2022г.:
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности12.02.01 Авиационные приборы и комплексы» -72 ч.         
 2021г.-                                                                                                  
  - ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения информационной 
безопасности детей" 36ч.                                                  
  -ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации",  36ч.                                                 
  -ГБПОУ МО "Раменский колледж" " Общее  и кадровое делопроизводство ( с учётом стандарта WorldSkills  по 
компетенции "Документационное обеспечение управления и архивоведение")" ,144ч.                                
    -АНО ДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний по пожарной безопасности (Объем пожарно-технического 
минимума)                    
  -АНО ДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения для 
руководителей и специалистов предприятий ,40ч.                                                                                           
 -ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок  «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» ,36ч.)             
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет» (ПензГТУ)
«Проектирование и реализация программ подготовки специалистов среднего звена с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills »,36ч.
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» - «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ,36ч.                                                                                  

34г. 21л.
МДК.04.02 Система автоматического управления 
МДК 05.01 Освоение основных профессиональных 
приёмов



7

Овчинникова 
Татьяна 

Владимировна

Руководитель 
структурного 
подразделения

Высшее,             
Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени областной 
педагогический 

институт 
им.Н.К.Крупской, 

1982г.

 Учитель физики 
средней школы Физика нет нет

Курсы повышения квалификации: 
2022г:
-АО «РПЗ»  «Преподаватель по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и 
комплексы» - 72ч                                               
2021г.-                                                                                                                                          
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации"   (36ч)
-АНО ДПО Учебный центр "УНИК" Проверка знаний требований охраны труда по 
программе обучения для руководителей и специалистов предприятий,(40ч).                     
 -АНО ДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний по пожарной безопасности 
(Объем пожарно-технического минимума)                                                                              
2020г.-                                                                               
 -ГБПОУ МО " Авиационный техникум имени В.А.Казакова «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»,( 36ч.)                                    
-ООО «Инфоурок» Правовое обеспечение профессиональной деятельности в сфере 
образования (72ч)

40 39
ОУД.10 Физика

8
Ковылова        
Ирина           

Сергеевна

Руководитель 
структурного 
подразделения

Высшее,             
ГОУ ВПО 

«Российский 
государственный 
социальный 

университет», 2007г.  

Специалист по 
социальной работе Социальная работа нет нет

  Профессиональная переподготовка: 
2017г:
-ФГБОУ ВО "ПензГТУ" по программе "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и ДПО",506ч.
2019г:
-АНО ДПО "Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса" по направлению : "
Информационные системы и технологии",252ч. 
                                                                                                                                                                                           
Повышение квалификации
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в
образовательных организациях», 36 ч 
2020г. -                                                                                                                              
-ГБОУ ВО МО "АСОУ" "Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства
"Абилимпикс"(72ч)    
-ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Нормативно-методическое сопровождение подготовки к ЕГЭ на базе
профессиональной образовательной организации" (36ч)                                    
2019г. -                                                                                                                        
-ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Профориентационное сопровождение инклюзивного профессионального
образования" (36ч)                                                                                   

30 лет  23 г.

ОП.04 Документационное обеспечение управления 
К-4
ОП.06 Документационное обеспечение управления 
ЭБК-35

9 Халитова Елена 
Викторона

Руководитель 
структурного 
подразделения

 Высшее,              
ЧУ ВО "Институт 
государственного 

администрирования",   
2021г.

Бакалавр   Педагогическое 
образование нет нет

Профессиональная переподготовка:     
2022г:                                                          
-АНО ДПО "Современная научно-технологическая академия" по программе "
Менеджмент в образовании" ( 500ч) ,  
2019г:
ФГБОУ ВО "ПензГТУ" по программе: " Педагогика профессионального

образования. Технология продукции и организация общественного питания", (594ч),
 2018г:
ГБОУ ВО МО "АСОУ" по программе "Педагог СПО", (388ч),
Курсы повышения квалификации:  
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных
данных в образовательных организациях», 36 ч                                                                     
2021г.- 
- ГБОУ ВО МО "АСОУ " - Технология эффективного взаимодействия экспертов при
организации конкурсов профессионального  мастерства "АБИЛИМПиКС" ,36 ч.)            
-ФГОУ ВО « Московский государственный университет пищевых производств»
совместно с ГКПОУМО «Сергиево-Посадский социально экономический техникум»
«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства
«АБИЛИМПИКС» (36ч) 
2019г:                                                                                                                                           
-ГБОУ ВО МО "АСОУ " " Профориентационное сопровождение инклюзивного
образования",(36 ч)                                                                                      

-ГБОУ ВО МО "АСОУ " " Коучинг технология личностно-ориентированного
развития педагога СПО" (36 ч.)                                                                                                 

26л. 15л.



10
Аврамчиков 
Святослав 
Олегович

Преподаватель

                    
Высшее,             

ФГБОУ ВО 
"Московский 
авиационный 
институт 

(Национальный 
исследовательский 

университет)" , 2017г.

 Бакалавр      Информатика и 
вычислительная техника нет нет

Профессиональная переподготовка: 
2022:
ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технлогический университет" - "Педагогика профессионального образования. 
Безопасность жизнедеятельности" - Преподаватель безопасности жизнедеятельности (256 ч)
Курсы повышения квалификации:                                                      
2022г.:
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
- ФГБОУ "Международный детский центр "Артек"- "Воспитание в диалоге настоящего и будущего", 24ч
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону колледж связи и информатики" - Администрирование ОС "Альт" , 40ч.
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование» -72 ч.;
-ГБПОУ РО "Ростовский-на -Дону колледж связи и информатики" - Администрирование ОС "Альт" (40ч);
  - Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России "Подготовка населения в области ГО и 
защиты от ЧС" (72ч)   
  2021г:                                                                                              
 -ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                                                 
 -   ООО" -Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях"(36 ч.)                                                                                                             
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Профилактика профессионального выгорания педагогов" (72ч)                                     

 --ГАПОУ Свердловской области "Уральский радиотехнический колледж им.А.С.Попова" "Практика и методика реализации 
образовательных программ  СПО с учётом компетенции Ворлдскиллс "Сетевое и системное администрирование" (76ч)           
  - АНО ДПО Учебный центр "УНИК" Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения для 
руководителей и специалистов предприятий,(40ч).                                                                             
 -АНО ДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний по пожарной безопасности (Объем пожарно-технического 
минимума)                         
-  ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей» (36ч)  
2020г: 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»(ПензГТУ) «Проектирование и реализация программ подготовки 
специалистов среднего звена с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills 
»(36ч)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»-«Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»(36ч.  )   
2019 г. - 
-АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»г.Москва - «Red Hat Системное администрирование I (RHEL7)»(40ч)                             -
АНО ДПО «СофтЛайн Эдюкейшн»г.Москва -«Red Hat Системное администрирование II (RHEL7)»(32ч)
                                                                                                                              

10 4

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
МДК. 01.02 Организация, принципы построения и 
функционирования компьютерных сетей
МДК.02.01 Администрирование сетевых 
операционных систем
МДК.02.03 Организация администрирования 
компьютерных систем
МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей

11
Алексеева  
Лариса 

Валерьевна

Педагог-
психолог

Высшее,             
МОУ ВПО 

"Муниципальный 
институт 

г.Жуковского", 2012г

Педагог-психолог Педагогика и психология нет нет

Курсы повышения квалификации:
2023г:
-АНОДО "ЛингваНова" -Игропрактика как метод поведенческой коррекции в соответствии с ФГОС", 20ч.
2022г: 
--ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч 
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»- «Основы обеспечения информационной 
безопасности детей», 36 ч.
--ФГБОУ "Международный детский центр "Артек" - Воспитание в диалоге настоящего и будущего", 24 ч.
- ООО «Издательство «Учитель», отделение дополнительного профессионального образования по программе 
«Медиация в системе образования» ,72ч.
2021г: 
-Портал дополнительного профессионального образования - «Когнитивно-поведенческая психотерапия в 
экстренной помощи при острых эмоциональных состояниях и синдроме эмоционального сгорания» Под 
руководством Алексеевой Т. И.,10ч.

19л. до года -

12
Андреева

 Оксана Юрьевна Преподаватель

Высшее,             
Иркутский ордена  
Дружбы народов 

сельскохозяйственны
й институт,

1990г.

Экономист- 
организатор 

сельскохозяйствен
ного производства

Экономика и 
организация сельского 

хозяйства
нет нет

Профессиональная переподготовка: 
2017г:
-АНО ДПО  "ПромСтройГаз" по программе "Бухгалтерский учёт и аудит" (260ч),                       
2016г:
-ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет" по программе "Педагогика и
психология профессионального образования"  (250ч),
-ФГБОУ ВО "Байкальский государственный университет" по программе "Финансы и кредит"
(264ч), .
Курсы повышения квалификации: 
2022г:
-ОЧУ ДПО "Центр компьютерного обучения "Специалист" УНЦ при МГТУ им.Н.Э.Баумана" -
Бухгалтер с углубленным знанием 1С: Бухгалтерия 8, редакция 3,0 - 148 ч.
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в
образовательных организациях», 36 ч 
-АО "НИИП имени В.В.Тихомирова", стажировка по теме " Документирование хорзяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации. Составление и использование
бухгалтерской(финансовой) отчетности", 72 ч.
2021г:                                                                                                                                                            -
ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Призиденте Российской Федерации" "Содержание финансовой грамотности (продвинутый
уровень)" , 36ч.
  -ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации", 36ч.

2020г.- - ООО "Центр
непрерывного образования и инноваций" " Методическое сопровождение образовательной
деятельности в системе дополнительного образования" , 72ч.

30л. 26л.

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) ЭБК-34
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) ЭБК-34
УП. 01 Учебная практика ЭБК-35
ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности) ЭБК-35
МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение К-4
ОП.07 Бухгалтерский учет К-4
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ЭБК-34
МДК.05.01 Освоение основных профессиональных приёмов ЭБК-34
ОП.03 Налоги и налогообложение ЭБК-34
ОП.05 Аудит ЭБК-34
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности ЭБК-34
ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЭБК-35
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации ЭБК-
35
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
активов организации  ЭБК-35
МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации 
ЭБК-35



13 Анишина Венера 
Сергеевна Преподаватель

Высшее,
 Московская 

академия физической 
культуры и спорта, 

2008г

Учитель 
физической 
культуры. 

 Физическое воспитание нет нет

Курсы повышения квалификации: 
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных
данных в образовательных организациях», 36 ч

12 2

ОУД.06. Физическая культура ИП-2
ОУД.06. Физическая культура Р-71
ОУД.06. Физическая культура ЭВМ-130
ОГСЭ.04 Физическая культура ИС-125
ОГСЭ.04 Физическая культура Р-70
ОГСЭ.04 Физическая культура ЭВМ-128
ОГСЭ.04 Физическая культура ЭВМ-126
ОГСЭ.04 Физическая культура Р-67
ОГСЭ 04 Физическая культура Р 68

14

Арефьева 
Надежда 

Викторовна Преподаватель

Высшее,             
Коломенский 
педагогический 
институт ,1987г.

Учитель 
физической 
культуры

Физическое воспитание нет нет

Курсы повышения квалификации:    
2022г.
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных
данных в образовательных организациях», 36 ч       
 2021г. –                                                                                                             
-ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Современный классный руководитель: инструменты и
технологии эффективной работы" ,72ч.                                                                         
-ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» «Организация и проведение спортивных
соревнований и праздников», 72 ч.
-Благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда» физкультурно-
оздоровительная программа «Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ»,34ч
2020г. – 
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и дистационных
образовательных технологий», 36 ч.                                                          
 -ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»
(ПензГТУ) "Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины
"Физическая культура" по программам подготовки специалистов среднего звена", 72ч.  
2019г.
-АНО ДПО Учебный центр "УНИК" "Оказание первой помощи учащимся при
несчастных случаях в образовательных учреждениях(организациях)", 22ч.

40 37

 ОУД.06. Физическая культура ИП-2
ОУД.06. Физическая культура ИП-3
ОУД.06. Физическая культура ИС-126
ОУД.06. Физическая культура ИС-127
ОГСЭ.04 Физическая культура ИС-124
ОГСЭ.04 Физическая культура ИС-125
ОГСЭ.04 Физическая культура К-5
ОГСЭ.05 Физическая культура/Адаптивная 
физическая культура ИП-1
ОГСЭ.04 Физическая культура ЭВМ-124
ОГСЭ.04 Физическая культура ИС-121

15 Бережная Елена 
Геннадьевна Преподаватель

Высшее
Белгородский 

государственный 
университет,

2007г.

Учитель

Педагогика и методика 
начального образования 

с дополнительной 
специальностью 

"математика"

нет нет

Профессиональная переподготовка:
2019г:
-ООО "Столичный учебный центр"-Учитель информатики: Преподавание информатики в образовательной организации.
(300 ч.)
Повышение квалификации:
-2022 г
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 36 ч
"Московский государственный университет"-Организация образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС третьего 
поколения,22 ч.
2019г:
-НИУ "Высшая школа экономики"
Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся,72 ч.
-ГАОУ ДПО "Московский центр технологической модернизации образования"-Использование оборудования лабораторного комплекса 
инженерных классов в организации предпрофессионального образования,36 ч. 
-ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". Московский институт электротехники и математики 
им. А. Н. Тихонова-Основы образовательной робототехники, 38 ч.
2020г:
-ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет"-Технологии дистанционного обучения с использованием образовательных 
ресурсов Московской электронной школы,18 ч
2021г:
-World Skills Russia-Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills

8 8л.

ОП.08 Дискретная математика ЭВМ-126
ОУД.04. Математика Р-71
ЕН.01 Математика Р-70
ОУД.04. Математика ИП-3
ОУД.09. Информатика ЭВМ-130
ОУД.09. Информатика ЭВМ-130
ОУД.09. Информатика ИС-126
ОУД.09. Информатика ИС-126
ОУД.09. Информатика ИС-127
ОУД.09. Информатика ИС-127
ОП.10 Численные методы ИП-1

16
Бережной 
Валерий 

Владимирович
Преподаватель

Высшее
Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет,

2017г.

Программист

"Фундаментальная 
информатика и 
информационные 
технологии"

нет нет

Профессиональная переподготовка:
2019г:
ООО "Столичный учебный центр"-Преподавание информатики в образовательной организации-
Учитель информатики: 600 ч. 
Повышение квалификации:
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в
образовательных организациях», 36 ч
-Управление логистики, реализации и анализа качества образовательных продуктов
Инструментарий современного урока, 21 ч. 
-ГАОУ ДПО "корпоративный университет"-Ценности Московского образования, 2 ч. 
2020г:
-World skills Russia-Эксперт с правом проведения чемпионатов по стандартам World Skills в
рамках своего региона
-Корпоративный университет. Отдел публичных коммуникаций -Проектирование развивающих
изменений в образовательной организации ,16 ч.
-ГБОУ ГМЦ ДОНМ- Обеспечение и реализация дистанционного обучения в образовательных
организациях (16 ч.)
2019г:
-ОЧУ ДПО "Специалист"-Linux.Уровень 1. Основы администрирования систем Debian, CentOS,
Gentoo ,36ч.

13 2

МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных 
систем ЭВМ-124
МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
ЭВМ-124
МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей ЭВМ-124
МДК.02.02 Установка и конфигурирование переферийного 
оборудования ЭВМ-126
ОП.07 Операционные системы и среды ЭВМ-126
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ИП-1
ОП.01 Операционные системы и среды ЭВМ-128
ОП.02 Архмитектура аппаратных средств ЭВМ-128
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ЭВМ-128
ОП.13 Технология физического уровня передачи данных ЭВМ-
128
МДК.01.01 Компьютерные сети ЭВМ-128
МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей 
ЭВМ-128



17

Бабоян 
Лариса 

Айказовна Социальный 
педагог

Высшее  
1.Южный институт 
менеджмента,2002г. 

2.ГОУ ВПО 
""Московский 
педагогический 
государственный 

университет",2007г.

1.Экономист 
2.Юрист 

1.Финансы и кредит  
2.Юриспруденция нет нет

Профессиональная переподготовка:
2017г:
 ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»
(ПензГТУ) по программе "Специалист в области воспитания.Деятельность по
социально-педагогическому сопровождению обучающихся", 288ч.
Повышение квалификации:
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка
персональных данных в образовательных организациях», 36 ч

18 6

18

 Бондаренко 
Михаил 

Николаевич Преподаватель

 Высшее 
Юридический 

институт МВД РФ,
1995г.

Юрист Правоведение нет нет

Профессиональная переподготовка:
2017г:
- ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» - 
«Педагог профессионального образования. История в организациях 
профессионального образования» , 288 ч.                                                                          
Курсы повышения квалификации:  
2022г:
-ФГБОУ  "Международный детский центр "Артек" - "Воспитание в диалоге 
настоящего и будущего", 24ч.
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных 
данных в образовательных организациях», 36 ч 
2021г:
 -ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Современные технологии наставничества в 
профессиональном образовании", 36ч.                                                              -ФГБОУ 
ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации" , 36ч.   
2020 г. – 
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий», 36ч.
2019г.-                                                                                    
-АНО ДПО Учебный центр "УНИК" "Оказание первой помощи учащимся при 
несчастных случаях в образовательных учреждениях(организациях" (22ч)

43 18

ОУД.05. История ИП-3
ОГСЭ.02 История К-5
ОГСЭ.02 История ЭБК-35
ОГСЭ.02 История Р-70
ЕН.03 Экологические основы природопользования Р-
70
ЕН.02 Экологические основы природопользования 
ЭБК-35
ОП.13 Безопасность жизнедеятельности Р-69
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЭБК-35
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ИП-1
ОП.07  Безопасность жизнедеятельности ИС-123
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности К-5
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЭВМ-126

19
Бражников 

Иван Николаевич Преподаватель

Высшее,             
ФГКВОУ ВО         

" Военная академия 
Ракетных войск 
стратегического 
назначения имени 

Петра Великого" МО 
РФ, 1997г.

Инженер Баллистика нет нет

Профессиональная переподготовка:
2018г:
- ООО " Национальный технологический университет" по программе 
"Образование и педагогика", 520ч.  
  Повышение квалификации:
2022г:  
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 36 ч                               
 2021г. -                                                                                                      
- ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации" , 36ч.                                     

28л. 3

ЕН.021 Элементы высшей математики ИП-1
ЕН.02 Дискретная математика с элементами 
математической логики ИП-1
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 
статистика ИП-1
ОУД.04. Математика ИП-2
ОУД.04. Математика ИС-127
ОУД.04. Математика ИС-126
ОУД.04. Математика ЭВМ-130
ЕН.01 Математика ИС-124

20

Ваганова
Ольга 

Сергеевна Преподаватель

Высшее,             
ГОУ ВПО "МАТИ" 

Российский 
государственный 
технологический 
университет имени    
К.Э. Циолковског , 

2006г.

Инженер

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления

нет нет

Курсы повышения квалификации:                                                      
 2022г.:
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование» -72 ч.        
 -Форум педагоги России : Инновации в   образовании "YANDEX-МАРАФОН: "Использование российских 
онлайн инструментов в организации образовательного процесса и администрировании работы 
образовательной организации", 20ч.                                                                                 
 2021г.-                                                                                                            
-ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей", 36ч.                                    
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации", 36ч.                         
  -ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях», 36ч.                                                                                                 2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет» - (ПензГТУ) «Проектирование и реализация 
программ подготовки специалистов среднего звена с учетом российских и международных стандартов 
подготовки рабочих кадров WorldSkills »(36ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»(36ч.)
-НФПК – Национальный фонд подготовки кадров Дополнительная профессиональная образовательная 
программа повышения квалификации преподавателей, методистов и мастеров производственного обучения по 
вопросам формирования компетенций в области предпринимательства у обучающихся по программам СПО 
(144ч.)

19 4

ОП.01 Операционные системы и среды
ОП.02 Архитектура аппаратных средств
ОП.11 Инженерная компьютерная графика
ОП.12 Основы теории информации
МДК.02.02 Программное обеспечение 
компьютерных сетей
МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей
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Гуденко
Анжела

Николаевна Преподаватель

Высшее,             
ГОУ ВПО "МАТИ" 

Российский 
государственный 
технологический 
университет имени    
К.Э. Циолковского, 

2009г.

Инженер

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления

нет нет

Профессиональная переподготовка :
2017г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»- «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 506 ч.
 2021г:
 ООО "Инфоурок" по программе "Инженерная графика: теория и методика преподавания в образовательной 
организации" , 600ч..                                                                                                          
  Курсы повышения квалификации:  
2022г.:
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование» -72 ч.           
2021г.
- ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Современные технологии наставничества в профессиональном образовании" ,36ч. 
-   ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                     
ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" ,36ч. 
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Организация образовательного процесса с применением 
дистанционных образовательных технологий",18ч.                                        
- ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Развитие инклюзивно-ориентированного образования-путь к 
инклюзивному обществу и формированию толерантности молодёжи",72ч.                                                             
-ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единыйурок.рф «Навыки оказания первой помощи 
в образовательных организациях»,36ч.  
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет» (ПензГТУ) «Проектирование и реализация программ 
подготовки специалистов среднего звена с учетом российских и международных стандартов подготовки 
рабочих кадров WorldSkills »,36ч.
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»,36ч.

24 13

ОП.01 Инженерная графика
ОП.02 Техническая механика
МДК.03.01 Авиационные приборы и системы
МДК.03.02 Авиационные комплексы

22
Журавель 
Марина 

Владимировна
Преподаватель

Высшее             
Московский ордена 
Ленина авиационный 

институт им. 
С.Орджоникидзе; 

1977г.

Инженер-
математик

Прикладная математика нет нет

Профессиональная переподготовка:
2022:
-ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технлогический университет" - 
"Педагогика профессионального образования. Информатика" - Преподаватель 
информатики  (256 ч)   -

45л. 26л.

ОУД.09. Информатика Р-71
ОУД.09. Информатика Р-71
ОУД.09. Информатика ИП-2
ОУД.09. Информатика ИП-2
ОУД.09. Информатика ИП-3
ОУД.09. Информатика ИП-3
ЕН.02 Информатика  Р-70
ЕН.02 Информатика  Р-70
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Р-70
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности Р-70
ЕН.02 Информатика ИС-125
ЕН.02 Информатика ИС-125
ЕН.02 Информатика ИС-124
ЕН.02 Информатика ИС-124
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности /Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности  ЭБК-35

23 Исаев Владимир 
Викторович Преподаватель

Высшее             
Киевское высшее 

инженерное 
радиотехническое 

училище ПВО, 1985г.

Военный инженер 
электронной 
техники

Автоматизированные 
системы  управления нет нет

  Курсы повышения квалификации:  
2021г:
-ООО "ВЦ "АВИС" - "Составление сметной документации в ПК 
"Строительный эксперт. Практическая работа с базой СН-2012" - 24ч.

16 л. 1 год

УД.02 Введение в специальность, ИС-126, ИС-127
ОП. 16 Системы автоматизированного проектирования, 
гр. ЭВМ-126
МДК.02.01 Технология настройки и регулировки 
радиотехнических систем, устройств и блоков, гр.Р-69
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Кирьякова 
Ольга 

Алексеевна
Преподаватель

Высшее,             
ГОУ ВПО "МАТИ" 

Российский 
государственный 
технологический 
университет имени    
К.Э. Циолковского, 

2007г.

Инженер

Автоматизированные 
системы обработки 
информации и 
управления

нет нет

Профессиональная переподготовка:
2022: 
-ООО "Инфоурок" по програме " Организация методической работы в образовательной организации среднего профессионального  и дополнительного образования", -600ч.
  -ООО "Инфоурок" по программе "Методическое сопровождение педагогического процесса в условиях реализации ФГОС" - , -600ч
2021г:   Переподготовка:ООО "Столичный учебный центр" по программе "Учитель математики: Преподавание математики в образовательной организации" (288ч) .             
2017г:-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»-  «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»(506 ч.), 
2016г:  - ОАУ ВО "Муниципальный институ г.о. Жуковский" по програме "Педагогика и психология" (540ч)                                                                                                                                            
Курсы повышения квалификации:    2022г: 
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч. 
-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Математика" с учетом проф.направленности ООП СПО"-40ч;
-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»-"Информационная безопасность детей" -социальные и технологические аспекты"-48ч;
-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - "Цифровые технологии в образовании" - 42ч;                                                                              
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование» -72 ч.;
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности12.02.01 Авиационные приборы и комплексы» -72 ч.   
  -Форум педагоги России : Инновации в   образовании "YANDEX-МАРАФОН: использование российских онлайн инструментов в организации образовательного процесса и 
администрировании работы образовательной организации"   (20ч)                                                                                                                  
    2021г.-                                                                                                                                           
-ФГАОУ ДПО " Академия реализации государственной политики и профессионального развития  работников образования Министерства просвещения Российской Федерации " " 
Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика девиантного,суицидального поведения,безопасного поведения студентов в сети Интернет" (16ч)                                
  -  ФГАОУ ДПО " Академия реализации государственной политики и профессионального развития  работников образования Министерства просвещения Российской Федерации" "Методика 
преподавания общеобразовательной дисциплины "Математика" с учётом профессиональной направленности основных образовательных программ СПО" (40ч)                                                      
 -ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  "Электронные образовательные ресурсы как средство повышения качества и доступности среднего профессионального образования для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" (20ч)                                                                                                                                                                                  
-ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Воспитательная деятельность в профессиональной образовательной организации" (36ч)                                                                                                                                   

-  ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                                                                                                                                               
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»"Основы обеспечения информационной безопасности детей",36ч.                                                                                                                 
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий",18ч.                                                                         

 -ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Общее и кадровое делопроизводство( с учётом стандарта WorldSkills по компетенции  "Документационное обеспечение управления и 
архивоведение"(144ч)                                                                                                                   -ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Развитие инклюзивно-ориентированного образования - 
путь к инклюзивному обществу и формированию толерантности молодёжи"(72ч)                                           
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Психологическая безопасность образовательной среды"(72ч)                                                                                                                                   
 -ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Профилактика профессионального выгорания педагогов"(72ч)                                                                                                                          
   -ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Развитие креативного мышления для повышения функциональной грамотности обучающихся "(18ч)                                                           
-ФГАОУВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» «Инновационные и цифровые технологии в образовании» (72ч)                                               
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» (36ч)                                                                                                 
 2020г.-
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет» (ПензГТУ) -«Проектирование и реализация программ подготовки специалистов среднего звена с учетом российских и 
международных стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills»(36ч)                                                                                                                                                                                          
-.ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий»(36ч)  
-Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого «Передовые производственные технологии» (150ч.)
-ГАПОУ «Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи» Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в 
рамках укрупненной группы  специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по программе «Основы компьютерных 
сетей»(72ч.)
-НФПК – Национальный фонд подготовки кадров Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации преподавателей, методистов и мастеров 
производственного обучения по вопросам формирования компетенций в области предпринимательства у обучающихся по программам СПО (144ч.)                                       
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Новые технологии обучения по общеобразовательным предметам (математика) в соответствии с ФГОС СПО» (36ч)
2019г. - 
-Институт медико-биологических технологий РУДН «Организация инклюзивного образовательного процесса в учебно-методических центрах и профессиональных образовательных 
организациях среднего профессионального образования педагогическими работниками»(72ч)
-Институт цифровых компетенций «Организация образовательной  деятельности профессиональных образовательных организаций по внедрению профессиональных стандартов по 50 
наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования» (36ч)

25
Круппа 
Владимир 
Николаевич

Преподаватель 

Высшее,             
Ленингадский ордена 
Ленина и ордена 

Трудового Красного 
Знамени 

государственный 
университет им. А.А. 

Жданова,
1979 г.  

 Философ, 
преподаватель 
марксистско-
ленинской 
философии и 

обществознания 

Философия нет нет

Профессиональная переподготовка: 
2018г:
-ЧОУ ДПО " Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки" по
программе " Учитель истории и обществознания. Теория и методика преподавания учебного
предмета "История" и " Обществознание" в условиях реализации  ФГОС ООО", 260ч.                    
2019г: 
-ЧОУ ДПО " Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки" по
программе : " Педагогика и психология", 260ч. - МЦДО ООО "
Бакалавр-Магистр" - " Социальный педагог. Воспитание и социализация личности в системе
образования", 256ч.                                                                 
  Курсы повышения квалификации:
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в
образовательных организациях», 36 ч 
2021г:   

-ФГАОУ ДПО " Академия реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации"
"Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "История" с учётом
профессиональной направленности основных образовательных программ СПО" ,40ч.                     
- ФГАОУ ДПО " Академия реализации государственной политики и профессионального
развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации " "
Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика девиантного,суицидального
поведения,безопасного поведения студентов в сети Интернет" ,16ч
2019г:
.ЧОУ ДПО " Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
"Психологическая диагностика расстройств личности и нарушений поведения в подростковом и
юношеском возрасте",144ч.

33 г. 8

ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное 
самоопределение Р-69
ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний К-5
ОГСЭ.07 Психология личности и профессиональное 
самоопределение К-4
ОУД.05. История ИП-2
ОУД.05. История ИС-127
ОУД.05. История ИС-126
ОУД.05. История ЭВМ-130
ОУД.05. История Р-71
ОГСЭ.02 История ИС-125
ОГСЭ.02 История ИС-124
ОГСЭ.02 История ИП-1
ОГСЭ.02 История ЭВМ-128
ОГСЭ.01 Основы философии ИС-125
ОГСЭ.01 Основы философии ИС-124
ОГСЭ.01 Основы философии К-5
ОГСЭ.01 Основы философии Р-70
ОГСЭ.01 Основы философии ЭБК-34
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Кузуб
 Ирина 

Николаевна

Социальный 
педагог, 

преподаватель

Высшее,             
Московский 

государственный 
гуманитарный 

университет имени 
М.А.Шолохова,

2007г. 

Учитель Биологии Биология нет нет

Профессиональная переподготовка:2021г:  ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет»
По программе " Педагогика профессионального образования. Социология и 
социальная работа" ,288ч.                                                                             
 Курсы повышения квалификации:
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных 
данных в образовательных организациях», 36 ч 
  2021г.
-  ГБПОУ МО "Балашихинский техникум" " Практика включения обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательный 
процесс профессиональной образовательной организации СПО" (36ч)                      
- ФГБОУ ДПО " Институт развития профессионального образования" " Актуальные 
подходы к организации и внедрению инклюзивной среды в образовательных 
организациях" (72ч)                                                           
 -ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Психологическая безопасность 
образовательной среды" (72 ч)                                                                 
-ГБПОУ МО "Балашихинский техникум" " Инклюзивное обучение лиц с особыми 
образовательными потребностями в системе СПО с использованием ресурсов 
информационно-технологической  платформы "Академия-Медиа 3.5" (36ч)

16 15

ОУД.08. Астрономия ИП-3
ОУД.08. Астрономия ИП-2
ОУД.08. Астрономия ИС-126
ОУД.08. Астрономия Р-71
ОУД.08. Астрономия ЭВМ-130
ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное 
самоопределение ИС-124
ОГСЭ.05 Психология личности и профессиональное 
самоопределение ИС-125
ОГСЭ.05  Психология общения ЭВМ-128
ОГСЭ.03 Психология общения ИП-1
ОГСЭ.05 Психология общения ЭБК-35

27
Кулешова 
Светлана 

Владимировна

Социальный 
педагог, 

преподаватель

Высшее.
 Московский военный 
институт Федеральной 
пограничной службы 

РФ, 2001г.

 Юрист Юриспруденция нет нет

Профессиональная переподготовка: 
2022г.
-ФГБОУВО «Пензенский государственный технологический университет (ПензГТУ)» - «Педагогика профессионального 
образования. Философия», 256ч.
2017г. 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный технологический университет (ПензГТУ)» - «Педагог профессионального 
образования. История в организациях профессионального образования»,  288ч. 
Повышение квалификации: 
2022:
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
- ФГБОУ "Международный детский центр "Артек"- "Воспитание в диалоге настоящего и будущего", 24ч
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
2021г.
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания»  -«Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях» , 72ч.  
- ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»  г. Дубна  - «Развитие креативного мышления для повышения функциональной 
грамотности обучающихся», 18ч.
- Единыйурок.рф «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36ч.
- ГБПОУ МО «Раменский колледж»  «Общее и кадровое делопроизводство (с учетом стандарта WorldSkills по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение)», 144 ч.
- ФГБОУВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»  «Теория и практика 
новых медиа в эпоху цифровой коммуникации», 36ч
 -ГБОУВО МО «Академия социального управления» «Воспитательная деятельность наставничества в профессиональном 
образовании», 36ч.
2020г.
- ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»  «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», 36ч.  .  
2019г.
- Институт медико-биологических технологий РУДН «Организация инклюзивного образовательного процесса в учебно-
методических центрах и профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования 
педагогическими работниками», 72ч.  
2017г.
-ГБОУВО МО «Академия социального управления» Современные технологии обучения в условиях реализации ФГОС 
среднего профессионального образования, 72ч.  

22 13

ОУД.05 История
ОГСЭ.02. История
ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

28

Куропаткин 
Андрей 

Викторович Преподаватель

Высшее,             
МОУ ВПО 

"Муниципальный 
институт 

г.Жуковского", 2010г.

Информатик – 
экономист

Прикладная 
информатика в 
экономике

нет нет

  Профессиональная переподготовка:
2022г:
-ФГБОУВО «Пензенский государственный технологический университет» (ПензГТУ) -  «Педагогика профессионального образования. 
Компьютерные системы и комплексы» -Преподаватель ( 256ч)
Курсы повышения квалификации:                                                           
2022г.:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 36 ч 
-ЧПОУ «Центр профессионального дополнительного образования ЛАНЬ»-«Инструменты трансформации профессионального 
образования», 36ч.
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-ГБПОУ РО "Ростовский -на-Дону колледж связи и информатики" - Администрирование ОС "Альт" , 40ч
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование» -72 ч.                                                                      
- ГБПОУ МО "Красногорский колледж" "Подготовка к демонстрационному экзамену 2022" ( с учётом стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции "Сетевое и системное администрирование") (36ч)                                                                                                  
  2021г.-                                                                                                               
- ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единыйурок.рф "Основы обеспечения информационной безопасности детей" (36ч.)     
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                                                                                    
-ГАПОУ Свердловской области "Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова" "Практика и методика реализации образовательных 
программм СПО с учётом компетенции Ворлдскиллс " Сетевое и ситемное администрирование" (76ч)                                                                            
Частное профессиональное образовательное учреждение «Центр профессионального и дополнительного образования ЛАНЬ» «Мастер по 
созданию тестов в СДО Moodle» (36ч)
2020г. - 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» ( 36ч.)
ГБОУВО МО  «Академия социального управления»
«Подготовки региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (72ч.)                                                               
ГБОУВО МО  «Академия социального управления»  " Нормативно-методическое сопровождение подготовки к ЕГЭ на базе профессиональной 
образовательной организации" (36ч)                                                                                                                           
2019г. - 
ГБОУВО МО «Академия социального управления» «Дополненная реальность, интерактивный и мультимедийный контент в электронном 
обучении»( 72ч.)

14 10

МДК.02.03 Организация администрирования 
компьютерных систем ЭВМ-124
МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры ЭВМ-124
МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей ЭВМ-
124
УД.02 Введение в сепциальность ЭВМ-130
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Лобанова 
Виолетта 
Степановна Преподаватель

Высшее,             
Московский ордена 
Ленина авиационный 

институт им. 
С.Орджоникидзе; 

1970г.

Инженер-
электромеханик

Системы управления 
летательных аппаратов нет нет

Курсы повышения квалификации:                                                     
2020г. – ФГБОУ ВО
«Пензенский государственный технологический университет» 
«Проектирование и реализация программ подготовки специалистов среднего звена с
учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров
WorldSkills» - (36 ч.)
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» - (36 ч.)
2019г.-                                                                                                                    АНО 
ДПО Учебный центр "УНИК" "Оказание первой помощи учащимся при несчастных
случаях в образовательных учреждениях(организациях" (22ч)

60 л. 27л.

ОП.01 Инженерная графика  ИС-124
ОП.01 Инженерная графика  ИС-125
ОП.01 Инженерная графика Р-70
ОП.05  Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества ИС-123
МДК.02.01 Освоение основных профессиональных 
приёмов ИС-123
МДК.02.01 Освоение основных профессиональных 
приёмов ИС-121
МДК.02.01 Освоение основных профессиональных 
приёмов ИС-122
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Лыткин 
Владимир 
Сергеевич Преподаватель

Высшее,             
ФГБОУ ВПО 
"Московская 

государственная 
академия физической 

культуры",
2013г.

Специалист по 
физической 

культуре и спорту

Физическая культура и 
спорт нет нет

Курсы повышения квалификации:
2022г:
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
 2021г.-                                                                                                          
 -ООО «Центр инновационного образования и воспитания»Единый урок.рф "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей" (36ч.)                                                    
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации" (36ч)                                                                               
- АНОДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний требований охраны труда по 
программе обучения для руководителей и специалистов предприятий (40ч)                      
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»Единый урок.рф «Навыки 
оказания первой помощи в образовательных организациях» (36ч)
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»- (ПензГТУ) «Реализация в 
соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Физическая культура» по 
программам подготовки специалистов среднего звена»(72ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»- «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» (36ч.)

9 8 ОУД.06 Физическая культура                                 
ОГСЭ.04 Физическая культура

нет

  Профессиональная переподготовка:
2022г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
«Педагогика про.образования. Информационные системы в технологии" - 256ч.
 2017г.:
-ГБОУВПО МО «Академия социального управления»-По программе «Содержание и методика преподавания 
предмета «Информатика» , 612ч.
Курсы повышения квалификации:                                                                                        
2022г.:
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - "Цифровые технологии в образовании" - 42ч;
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование» -72 ч.;
2022г.:
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности12.02.01 Авиационные приборы и комплексы» -72 ч.                           
Форум педагоги России : Инновации в   образовании "YANDEX-МАРАФОН: использование российских онлайн 
инструментов в организации образовательного процесса и администрировании работы образовательной 
организации"   (20ч)                                                                                 
  2021г.-                                                                                                                                                                              
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                                  
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единыйурок.рф "Основы обеспечения информационной 
безопасности детей" (36ч.)                                                                                                                                                         
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Общее и кадровое делопроизводство( с учётом стандарта WorldSkills по 
компетенции  "Документационное обеспечение управления и архивоведение"(144ч)                                                      
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Профилактика профессионального выгорания педагогов"(72ч)                        
-АНОДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний по пожарной безопасности (Объем пожарно-технического 
минимума)                                                                                 ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» Единыйурок.рф «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» (36ч)                   
-Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого «Инновационные и цифровые технологии» 
(72ч)
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет» «Проектирование и реализация программ подготовки 
специалистов среднего звена с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров 
WorldSkills»(36ч.)

23 20

ОУД.09 Информатика  
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования
ОП.13 Технологии физического уровня передачи 
данных

Менеджмент нет30

Логвиненко 
Ольга

Алексеевна Преподаватель

Высшее,             
ГОУ ВПО 

Государственный 
университет 

управления,2003г.

Менеджер
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Мальцева 
Татьяна 

Николаевна Преподаватель

Высшее,             
Московский институт 

радиотехники, 
электроники и 
автоматики,

1972 г.

Инженер 
конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры

Конструирование и 
производство 

радиоаппаратуры
нет нет

Курсы повышения квалификации:   
 2020 г. – 
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Компьютерная 
грамотность» - (16 ч.)
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» -( 36 ч.)
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
«Проектирование и  реализация программ подготовки специалистов среднего 
звена с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих 
кадров WorldSkills» - (36 ч.)

58 47

ОП.03 Электротехника и электроника  ИС-124
ОП.03 Электротехника и электроника  ИС-125
МДК.02.01 Технология настройки и регулировки 
радиотехнических систем, устройств и блоков 
(раздел: Источники питания радиоэлектронной 
аппаратуры Р-69
МДК.02.01 Технология настройки и регулировки 
радиотехнических систем, устройств и блоков 
(раздел: Источники питания радиоэлектронной 
аппаратуры Р-70
ОП.02 Электротехника Р-70
ОП.06 Электронная техника Р-70
ОП.09 Электрорадиоизмерения Р-70
ОП.10 Основы электротехники ЭВМ-128

33

Минакова 
Елена 

Георгиевна Преподаватель

Высшее,             
Московский 

государственный 
педагогический  

институт 
иностранных языков 

им. М. Тореза, 
1982г. 

Преподаватель 
английского языка Английский язык нет нет

Курсы повышения квалификации:    
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных
данных в образовательных организациях», 36 ч                                                  
2021г.-                                                                                                                                          
-ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Министерства просвещения
Российской Федерации" "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины
"Иностранный язык" с учётом профессиональной направленности основных
образовательных программ среднего профессионального образования" (40ч)                   
- ООО "Издательский центр "Академия" "Электронное обучение и дистанционные
технологии в системе СПО" (144ч)                                                           
- ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой
коммуникации"  (36ч)                                                                              
2020г. –                                                                                             

- ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий» - (36 ч.) -ФГБОУ
ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
«Проектирование и реализация программ подготовки специалистов среднего звена с
учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров
WorldSkills» - (36 ч.)

46 31

ОУД.03. Иностранный язык ИП-3
ОУД.03. Иностранный язык ИС-127
ОУД.03. Иностранный язык Р-71
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности ИС-125
ОГСЭ.03 Иностранный язык К-5
ОГСЭ.03 Иностранный язык  Р-70
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности ИС-123
ОГСЭ.03 Иностранный язык  Р-69
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности ЭБК-34
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности ИС-121
ОГСЭ.03 Иностранный язык  Р-68
ОГСЭ.03 Иностранный язык  Р-67

24

ОУД.08 Астрономия
ОУД.10 Физика  
ОУД.04 Математика34

Мошечкова 
Елена 

Сергеевна Преподаватель

Высшее,             
Московский 

педагогический 
университет, 1996г.

Математика Учитель математики нет нет

Профессиональная переподготовка :
2021г:                                                                                                                                 
- ООО"Инфоурок" по программе "Химия:теория и методика преподавания в образовательной организации" (300ч) 
2019г:
ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов» По программе 
«Преподавание физики в образовательной организации» (270ч.) 
2008г:
Педагогическая академия последипломного образования по теме "Менеджмент в образовании" (504ч)                                         
Курсы повышения квалификации:                                                                                                     
2022г.- 
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-ООО «Инфоурок» -«Развитие функциональной грамотности у обучающихся средствами математики»-72 ч.
-ООО "Инфоурок" " Организация проведения демонстрационного экзамена в учреждениях СПО" (108ч)                                     
 -Всероссийский форум "Педагоги России: инновации в образовании" YANDEX-Марафон: использование российских 
онлайн инструментов в организации образовательного процесса и администрировании работы образовательной 
организации (20ч)                                                                                                                                              
2021г.-                                                                                                                                          
  -ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 
Министерства просвещения Российской Федерации" "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины 
"Астрономия" с учётом профессиональной направленности основных образовательных программ среднего 
профессионального образования" (40ч)                                                                                                                                                    
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                                                   
     - ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения информационной 
безопасности детей" (36ч.)                                                                                   
-ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок «Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях» (36ч.)                                                                                                                         
-ООО "Инфоурок" " Деятельность классного руководителя по реализации программы воспитания в образовательной 
организации" (108ч)                                                                                                                    
 -ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Организация образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий"(18ч)                                                                                                                                                           
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Развитие инклюзивно-ориентированного образования - путь к инклюзивному 
обществу и формированию толерантности молодёжи"(72ч)                     
2020г. - 
-ООО «Инфоурок» «Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в условиях ФГОС
второго поколения»(72ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» (36ч.)
-ООО «Инфоурок»Дуальное образование как основа подготовки в СПО по ТОП-50 ( 72ч.) ГБПОУ МО «Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова» «Новые технологии обучения по общеобразовательным предметам (математика) в 
соответствии с ФГОС СПО» (36ч)
2019г. -

30



35

Наценко
 Татьяна 

Александровна Преподаватель

Высшее,              
ФГБОУ ВО "Ростовский 

государственный 
экономический 

университет (РИНХ)", 
2022г.               

Бакалавр               
  Профессиональное 

обучение (по отраслям) нет нет

  Профессиональная переподготовка:                                                  
 2022г.-
--ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»  - 
«Педагогика проф.образования. Экономика"-Преподаватель экономики - 256ч.  
Повышение квалификации:
2022г: 
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 36 ч                               
-Форум педагоги России : Инновации в   образовании "YANDEX-МАРАФОН: 
использование российских онлайн инструментов в организации 
образовательного процесса и администрировании работы образовательной 
организации"   (20ч)  
  2021г.-                                                                                                      
  - ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации"   (36ч)

8л. 1г.

ОП.16 Управление и организация труда на производственном 
участке ИС-121
ОП.16 Управление и организация труда на производственном 
участке ИС-122
ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 
К-4
ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 
К-4
МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров К-4
МДК.04.01 Освоение основных профессиональных приёмов К-4
ОП.10 Основы внешнеэкономической деятельности К-4
УП.03 Учебная практика К-4
УП.04 Учебная практика К-4
МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности К-5
ОП.01 Экономика организации К-5
МДК.03.01 "Теоретические основы товароведения
" К-5
УП.01 Учебная практика К-5
ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
К-5
ОП.01 Экономика организации ЭБК-35
ОГСЭ.06  Эффективное поведение на рынке труда Р-69
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности ИП-1
ОП.07 Экономика отрасли ИП-1

36
Никитина 
Евгения 

Владимировна
Преподаватель

Высшее             
ГКОУ ВПО 
"Российская 
таможенная 

академия",2014г.

Экономист Мировая экономика нет нет

Профессиональная переподготовка:
2022г:
-ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технологический университет" - 
Педагогика проессионального образования - Преподаватель (256ч), 
2020г:
-  ГОУ ВО МО Московский государственный областной университет по программе 
«Образование и педагогика» по профилю  «Теория и методика преподавания 
иностранного (английского) языка» (576ч.) .  
Повышение квалификации: 
2022 г. -
-ООО «Инфоурок»  - "Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 
общеобразовательной школе" - 72 ч.;
-ООО «Инфоурок»  - "Современные методы развития навыков эффективного и 
уверенного общения на английском языке у старших школьников" - 144 ч.
 2021г.-                                                                                               
- ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации"   (36ч)

2г 2г.

ОУД.03. Иностранный язык ИС-126
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ИС-124
ОГСЭ.03 Иностранный язык  Р-70
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЭБК-35
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ИС-123
ОГСЭ.03 Иностранный язык К-4
ОГСЭ.03 Иностранный язык  ЭВМ-126
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ИС-122
ОГСЭ.03 Иностранный язык  Р-67
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЭВМ-128
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности ИП-1
УД.01 Основы финансовой грамотности ИП-2
УД.01 Основы финансовой грамотности ИС-127
УД.01 Основы финансовой грамотности ЭВМ-130
УД.01 Основы финансовой грамотности ИС-126
УД.01 Основы финансовой грамотности Р-71
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности К-4
ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Р-67
ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Р-68
ОП.12 Управление персоналом  Р-68
ОП.12 Управление персоналом  Р-67

37
Никулина 
Надежда 

Константиновна
Преподаватель

Высшее,             
ФГАОУ ВПО 

"Дальневосточный 
федеральный 

университет", 2015г.

Магистр  Педагогическое 
образование нет нет

Курсы повышения квалификации: 
2022г.
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 36 ч                               
2020 г. – 
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» - (36 ч.)                           
 -ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»
«Проектирование и реализация программ подготовки специалистов среднего 
звена с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих 
кадров WorldSkills»(36ч.)
2019г.-                                                                                   
- АНО ДПО Учебный центр "УНИК" "Оказание первой помощи учащимся при 
несчастных случаях в образовательных учреждениях(организациях" (22ч)

15л. 10

ОУД.03. Иностранный язык ИП-2
ОУД.03. Иностранный язык ИС-127
ОУД.03. Иностранный язык ЭВМ-130
ОУД.03. Иностранный язык ИС-126
ОУД.03. Иностранный язык Р-71
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности ИС-125
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности ЭВМ-124
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности ИС-122

2019г.  
-ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к 
олимпиадам по математике»(72ч).
-ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Преподавание астрономии в условиях реализации ФГОС СОО»(72ч.)
-ООО «ВНОЦ»СОТех»«Проектирование и методики реализации образовательного процесса по предмету «Математика» в 
организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО»(72ч.)
-ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп»«Специальные знания, способствующие эффективной реализации ФГОС 
для обучающихся с ОВЗ» (108ч.)
-ООО «Инфоурок»«Деятельность преподавателя СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50»108ч.



38

Пантелеева 
Любовь 

Викторовна Преподаватель

Высшее,             
ГОУ ВПО МО 
"Коломенский 

государственный 
педагогический 
институт", 2009 г. 

Учитель 
английского и 
французского 

языков

«Английский язык» с 
дополнительной 
специальностью 

«Французский язык»

нет нет

Профессиональная переподготовка:
2016г:
-МОАУ ВО «Муниципальный институт г.о. Жуковский» По программе «Педагогика и 
психология»(540ч.)                                                                                                       
Курсы повышения квалификации:  
2022г:   
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных 
данных в образовательных организациях», 36 ч 
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины "Иностранный язык" с учетом 
проф.направленности ООП СПО"-40ч;
2021г.-                                                                                                                
 -ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей" (36ч.)                                                    
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации"   (36ч)    
2020г.-                                                                                                                   - ГБПОУ 
МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» (36ч.)

13 13

ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности

39

Плотицин 
Антон

Юрьевич Преподаватель

Высшее,             
ГОУ ВПО 
Московский 

государственный 
областной 

университет,2012г.

Педагог по 
физической 
культуре

Физическая культура нет нет

Профессиональная переподготовка:
2017г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» По программе 
«Педагог профессионального образования. Безопасность жизнидеятельности в организациях 
профессионального образования», 288ч.                                                                                                   
Курсы повышения квалификации:  
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч 
- ФГБОУ "Международный детский центр "Артек"- "Воспитание в диалоге настоящего и 
будущего", 24ч
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.                      
2021г.-                                                                                                                                           
 -  ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" (36ч.)                                                    
  -ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Навыки оказания 
первой помощи в образовательных организациях" (36ч.)                                                                       
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)   
  - АНОДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения для руководителей и специалистов предприятий (40ч)
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»(ПензГТУ)-«Реализация в соответствии 
с требованиями ФГОС дисциплины «Физическая культура» по программам подготовки 
специалистов среднего звена» (72ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»-«Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» (36ч.)
2019г. - 
Стажировка: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа — Центр спорта 
«Метеор»«Формирование и развитие профессиональных компетенций преподавателя физической
культуры»( 72ч.)                                                               

18 11

 ОУД.06 Физическая культура                                 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОГСЭ.04 Физическая культура
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Пряженцева 
Ольга

Валерьевна Преподаватель

Высшее,             
Шуйский 

государственный 
педагогический 

университет,1999г.

Учитель 
начальных 

классов. Педагог 
дошкольного 
образования.

Педагогика и методика 
начального образования нет нет

Профессиональная переподготовка: 
2007г:
Педагогическая академия  последипломного образования  по программе "Английский язык в сфере образования".                    
Курсы повышения квалификации:                                                       
 2022г.
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в образовательных 
организациях», 36 ч 
- ФГБОУ "Международный детский центр "Артек"- "Воспитание в диалоге настоящего и будущего", 24ч
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.                                                                     
-ООО "Знанио" "Формирование и оценивание метапредметных и личностных образовательных результатов учащихся в 
процессе обучения иностранному языку" (72ч)                                                                                             
2021г.-                                                                                                                    
 -ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения информационной 
безопасности детей" (36ч.)                       
-ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях" (36ч.)                                                                                                                      -ФГБОУ ВО 
"МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                                                                         
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Организация образовательного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий"(18ч)                                    -ФГБОУВО «Пензенский государственный университет» " 
Методика разработки курса дисциплины "Иностранный язык" по программам подготовки специалистов среднего звена с 
основами разработки онлайн-курса" (144ч)
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»(ПензГТУ)
«Проектирование и реализация программ подготовки специалистов среднего звена с учетом российских и международных 
стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills (36ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
«Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» (36ч.)
2019г. - 
ООО «Мультиурок»-Современные педагогические технологии в образовательном процессе (72ч)   
                                                                                                                   

23 23

ОУД.03 Иностранный язык
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности
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Пушкина
 Лариса 

Александровна Преподаватель

Высшее             
Московский 
авиационный 

технологический 
институт им. К.Э. 

Циолковского,1989г.

Инженер-
электромеханик-

технолог

Авиационное 
приборостроение нет нет

Проф.переподготовка:
2022:
-ФГБОУВО «Пензенский государственный технологический университет» (ПензГТУ) -  
«Педагогика профессионального образования» - Преподаватель (256ч)
Курсы повышения квалификации:                                                                                                       
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч .
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
АО «РПЗ»-Преподаватель по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы» - 72ч.
2021г.-                                                                                                                                                           
ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" (36ч.)                                                       
-ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Навыки оказания 
первой помощи в образовательных организациях " (36ч.)                                                                      
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)   
-ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Профилактика профессионального выгорания 
педагогов"(72ч)                                                                                                                                        
 -ГБОУ -ВО МО "Университет "Дубна" " Развитие креативного мышления для повышения 
функциональной грамотности обучающихся"(18ч)                                                                                 
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»(ПензГТУ)
«Проектирование и реализация программ подготовки специалистов среднего звена с учетом 
российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills » (36ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
Р б б

41 3

МДК.01.04 Испытания и контроль качества изделий 
ИС-123
ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 
Р-70
ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация 
ЭВМ-126
МДК.03.02 Методы оценки качества и управления 
качеством продукции Р-68
МДК.03.02 Методы оценки качества и управления 
качеством продукции Р-67
МДК.03.02 Методы оценки качества и управления 
качеством продукции Р-69

42 Рыжова Елена 
Алексеевна Преподаватель

Высшее
 Московский 

технологический 
институт,1979г. 

Инженер-
экономист

Экономика и 
организация бытового 
обслуживания населения

нет нет

Переподготовка:
2017г: 
-ФГБОУ ВО "ПензГТУ" по программе «Менеджмент в образовании» , (506ч), 
2018г:
- ГБОУ ВО МО "АСОУ" по направлению" Педагог СПО", (388ч) 
Повышение квалификации:
2022г
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч  
2019г.
--ФГАО ВО "РУДН" " Сопровождение инклюзивного образовательного процесса управленческими 
2018 г
 - Методическое сопровождение внедрения электронного учебно-методического комплекса в 
профессиональной образовательной организации (смешанная) лектор Моисеева Л.И.(72ч) 
- АНО ДПО "МИЦ" " выпускная квалификационная работа в СПО . Современные требования и критерии 
оценивания. Актуальность темы и структура содержания. Презентационная часть и защита ВКР. Роль и 
содержание работы руководителя ВКР"(16ч) 
 -ГБОУ ВО МО "АСОУ" Инклюзивное образование: технологии работы педагога при реализации 
адаптированных образовательных программ профессионального обучения инвалидов и лиц с ОВЗ" ( 36ч.)
2017г 
-АНО ДПО "МИЦ" "Современные технологии разработки учебных планов по 50 наиболее востребованным 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования в части планирования 
промежуточной, итоговой аттестации и самостоятельной работы обучающихся с учётом общеобразовательно
цикла"( 16 ч) 
  

43 9

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) К-5
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
ЭБК-34
ОП.11 Менеджмент ЭБК-34
ОП.06 Экономика отрасли ИС-122
ОП.06 Экономика отрасли ИС-121
ОГСЭ.06 Основы предпринимательства ИС-123
ОП.05 Экономика организации Р-68
ОП.05 Экономика организации Р-67
ОГСЭ.07 Основы предпринимательства Р-69
ОП.14 Основы предпринимательской деятельности 
ИП-1
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Седова 
Оксана 

Борисовна Преподаватель

Высшее,             
Московский ордена 
Трудового Красного 
Знамени горный 
институт,1988г. 

Инженер – 
системотехник

Автоматизированные 
системы управления нет нет

Профессиональная переподготовка: 
2017г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»  По 
программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» (506 ч.) 
2022г:
-ООО"Инфоурок" по программе "Экономика: теория и методика преподавания в 
образовательной организации" (540ч)                                                                                      
Курсы повышения квалификации: 
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 36 ч 
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 
36 ч.
-АО «РПЗ»-Преподаватель по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и 
комплексы» - 72ч.                                                                                                                       
2021г.-   
 -ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы 
обеспечения информационной безопасности детей" (36ч.)                     
 - ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Навыки 
оказания первой помощи в образовательных организациях" (36ч.)                                      
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации"   (36ч)                    
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»
(ПензГТУ) «Проектирование и реализация программ подготовки специалистов 

й

40 33

ЕН.02 Дискретная математика
ОП.07 Экономика отрасли
ОП.08 Основы проектирования баз данных

44 Соловьева Нелля 
Вячеславовна

заведующий 
библиотекой,
преподаватель

Высшее. 
Калининградский 
государственный 
университет,  

1995 г.

Учитель Педагогика и методика 
начального обучения нет нет

Профессиональная переподготовка: 
2019г:
ФГБО УВО «Пензенский государственный технологический университет» (ПензГТУ). - Педагогика 
профессионального образования. Русский язык и литература. 506ч. 
- АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций». - Педагог-библиотекарь: 
Проектирование и реа-лизация библиотечно-педагогического обеспечения в образовательных организациях. 
252 ч.      
  Повышение квалификации:     
2022 г. 
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч 
-Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Литература" с учетом профессиональной 
направленности ООП СПО. 40 ч.
2021 г. 
-Теория и практика новых медиа в эпоху цифровых коммуникаций. 36 ч.                                                                
-. Воспитательная деятельность в профессиональной образовательной организации. 36 ч.
-. Современный классный руководитель: инструменты и технологии эффективной работы. 72 ч.
  2020 г.
- Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 36 ч.
- Новые технологии обучения по общеобразовательным предметам (русский язык) в соответствии с ФГОС 
СПО. 36 ч.                                           
 2018 г. Компьютерные технологии в библиотечном деле. 36 ч.
2019 г. Актуальные вопросы преподавания русского языка как родного в образовательных организациях СПО
72 ч.

25 л. 6 л. ОУД.11 Родной яззык

45
Токарева 
Наталья 

Васильевна
Преподаватель

Высшее,             
Московский          

физико-технический 
институт,1979г.

Инженер-физик Динамика полета и 
управление нет нет

 Переподготовка:
2017г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
 «Педагог профессионального образования.Физика в организациях 
профессионального образования» , 288 ч                                                                   
Курсы повышения квалификации:                                                   
 2020г. –                                                                                                       
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» ,36 ч.

43г. 40л.

ОУД.10. Физика ИП-2
ОУД.10. Физика ИП-3
ОУД.10. Физика ИС-127
ОУД.10. Физика ЭВМ-130
ОУД.10. Физика ИС-126
ОУД.10. Физика Р-71
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Тюмнева
 Виктория
Алексеевна Преподаватель

1. Среднее 
специальное,         
Смоленское 

государственное 
училище 

олимпийского 
резерва,
2010г.               

2. Высшее           
ФГБОУ ВПО 
"Смоленская 

государственная 
ададемия физической 
культуры, спорта и 

туризма",
2015 г.

1.Педагог по 
физической 

культуре и спорту  
2.Специалист по 
физической 
культуре 

1.Физическая культура   
2.Физическая культура и 

спорт
нет нет

Переподготовка: 
2021г: 
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»-  " 
Адаптивная физическая культура и спорт",288ч.                                                      
Курсы повышения квалификации:  
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 36 ч                               
2021г. –                                                                                                 
- ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Современный классный руководитель: инструменты и 
технологии эффективной работы" (72ч)                                                                                   
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации"   (36ч)                                                                            
 - ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» «Организация образовательного процесса с 
применением дистанционных образовательных технологий»(18ч)                                      
-ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» «Организация и проведение спортивных 
соревнований и праздников», (72 ч)                              
 - Благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда» физкультурно-
оздоровительная программа «Адаптивная физическая культура для детей с ОВЗ»(34ч)   
2020г. –                                                                                
-  ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
«Реализация в соответствии с требованиями ФГОС дисциплины «Физическая 
культура» по программам подготовки специалистов среднего звена» -( 72 ч.)
- ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» - (36 ч.)

16 16

ОУД.06. Физическая культура ИС-126
ОУД.06. Физическая культура Р-71
ОУД.06. Физическая культура ЭВМ-130
ОГСЭ.04 Физическая культура ИС-124
ОГСЭ.04 Физическая культура  ЭБК-35
ОГСЭ.04 Физическая культура ЭВМ-128
ОГСЭ.04 Физическая культура Р-70
ОГСЭ.05 Физическая культура/Адаптивная 
физическая культура ИП-1
ОГСЭ.04 Физическая культура ИС-123
ОГСЭ.04 Физическая культура К-4
ОГСЭ.04 Физическая культура ЭБК-34
ОГСЭ.04 Физическая культура ИС-122
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Филипенкова 
Лидия 

Петровна Преподаватель

Высшее,             
Коломенский 
педагогический 
институт, 1989г.,

Учитель русского 
языка и 

литературы

Русский язык и 
литература нет нет

Курсы повышения квалификации:  
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка 
персональных данных в образовательных организациях», 36 ч 
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
  2021г. –                                                                                                   
- ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации"   (36ч)                                                                                      
2020г. - 
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»-«Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»(36ч.)                       
 -    ГБОУВПО МО «Академия социального управления» «Новые технологии 
обучения по общеобразовательным предметам (русский язык) в соответствии с ФГОС 
СПО» (36ч)                                                               

41 34

ОУД.01 Русский язык                                                 
ОУД.02 Литература
ОУД.11 Родной язык
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Фурсова 
Раиса 

Алексеевна Преподаватель

Высшее,             
ГОУ ВПО 

"Орловский 
государственный 

университет", 2009г.

Математик. 
Системный 
программист,
Магистр 

прикладной 
информатики

Прикладная математика 
и информатика,
Прикладная 
информатика

нет нет

Курсы повышения квалификации:                                                        
2020 г.– 
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
«Проектирование и  реализация программ подготовки специалистов среднего звена с 
учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров 
WorldSkills» ,36 ч.
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» , 36 ч.

11 11 ОУД.09 Информатика
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Хорошавцева 

Ольга 
Анатольевна

Методист,
преподаватель

Высшее
1. Московская 
Государственная 

Академия пищевых 
производств, 1997г.

2. Московская 
Государственная 
Технологическая 
Академия, 2003г.     

1. Инженер-
технолог

2. Экономист

1. Технология хранения 
и переработки зерна

2. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

нет нет

Профессиональная переподготовка:
2017г:
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» - Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 506ч.
2020г:
-АНО ДПО «Институт современного образования» - Преподаватель английского языка ,530 ч..
-Московская школа прикладного управления и де-лового администрирования ООО «Бакалавр-Магистр» - 
Специалист по кредитованию с присвоением квалификации «Кредитный менеджер» ,620ч.
Курсы повышения квалификации:  
2022г:
--ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч 
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-АНО ДПО "Многопрофильный инновационный центр" - Современный руководитель в СПО: вводный курс п
актуальным аспектам управления в СПО, 96ч. 
-ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» - Методика преподавания общеобразовательной 
дисциплины "Иностранный язык" с учетом проф.направленности ООП СПО"-40ч;
2021г:
-World Skills Russia-Эксперт с правом участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills   по компетенции "Банковское дело"                                                       
2020г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - Формирование и развитие педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта,66ч.
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания» - Основы обеспечения информационной 
безопасности детей
2019г:
-АНО ДПО «Многопрофильный инновационный центр - Современные требования к квалификационному 
экзамену в СПО по профессиональному модулю. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих»,(36ч;
-ГБОУ ВО МО «Академия Социального Управления» - Коучинг технология личностно-ориентированно 
(22ч)го развития ,36ч
-ГБОУ ВО МО «Академия Социального Управления» - Профориентационное сопровождение инклюзивного 
профессионального образования, 36ч.

25 17
УД.01 Основы финансовой грамотности ИП-3
ОП.02 Статистика К-5
ОП.10 Статистика ЭБК-35
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Чебурахина 
Александра
Фёдоровна Преподаватель 

Высшее             
(Московский 

государственный 
университет им. М.В. 
Ломоносова, 1978г.)

Журналист, 
литературный 
работник газеты

Журналистика нет нет

Профессиональная переподготовка:
2017г:
  -ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
 «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» , 506 ч.                                                 
Курсы повышения квалификации:  
2022г -
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных 
данных в образовательных организациях», 36 ч        
-ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и 
профессионального развития работников образования Министерства просвещения 
РФ"  - "Методика преподавания общеобразовательной дисциплины "Литература" с 
учётом профессиональной направленности основных образовательных программ 
среднего профессинального образования" ,40 ч.
 2021г.-                                                                                                         
-ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Современный классный руководитель: инструменты и 
технологии эффективной работы" ,72ч.
2020г. – 
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Компьютерная 
грамотность» ,16 ч.
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» ,36 ч.

44 20

ОУД.01. Русский язык ИС-126
ОУД.02. Литература ИС-126
ОУД.01. Русский язык ИС-127
ОУД.02. Литература ИС-127
ОУД.01. Русский язык ЭВМ-130
ОУД.02. Литература ЭВМ-130
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи К-5
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Чистопрудова 
Марина
Ивановна Преподаватель

Высшее             
(Уральский ордена 
Трудового Красного 

Знамени 
политехнический 
институт им. С.М. 
Кирова, 1987г.)

Инженер-
металлург 

Металловедение, 
оборудование и 

технология термической 
обработки металлов

нет нет

Проф.переподготовка:
2022:
-ФГБОУ ВО "Пензенский государственный технлогический университет" - 
"Педагогика профессионального образования. Безопасность жизнедеятельности" - 
Преподаватель безопасности жизнедеятельности (256 ч)
2016 год:
- ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» по 
программе "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования" (506ч),                                                  
Курсы повышения квалификации:  
2022г
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных 
данных в образовательных организациях», 36 ч                                                             
2021г.-                                                                                                                  
 -ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой 
коммуникации"   (36ч)                                                                                           
 -ООО " Издательский центр "Академия" " Цифровые технологии смешанного 
обучения в системе СПО" (144ч)                                                                                              
2020г. –                                                                                                         
  -ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 
«Проектирование и  реализация программ подготовки специалистов среднего звена с 
учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров 
WorldSkills» - (36 ч.)
- ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» -( 36 ч.)
-Институт развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России
«Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций» - (72 ч.)
2019 г.-                                                                                                                  
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления»

34 22

ОП.04 Материаловедение ИС-125
ОП.04 Материаловедение ИС-124
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
ИП-2
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
ИП-3
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
ИС-127
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
ИС-126
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 
ЭВМ-130
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности Р-
71
ОП.04 Охрана труда Р-67
ОП.04 Охрана труда Р-68
ОП.13 Охрана труда ИС-122
ОП.13 Охрана труда ИС-121
ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение ИП-1
МДК.01.03 Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда К-5
ОП.08 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия К-5

52

Чухланцев 
Константин 
Владимирович Преподаватель

Высшее,            
1.ФГБОУ ВПО 
"Московский 

государственный 
строительный 

университет", 2012г.  
2.АНО ВПО 
Московский 
бухгалтерский 

институт", 2011г.     

1. Инженер       
2. Экономист 

1.Системы 
автоматизированного 
проектирования (в 
строительстве)          

2. Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит

нет нет

Профессиональная переподготовка:
2017г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
 По программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», 506 ч.                                                                   
Курсы повышения квалификации:                                                      
2022г:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях», 36 ч 
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-АО «РПЗ»-Преподаватель по специальности 12.02.01 Авиационные приборы и комплексы» - 
72ч.
 -ГБОУ ВО МО "АСОУ" "Технология эффективного взаимодействия экспертов при организации 
и проведении конкурсов профессионального мастерства "АБИЛИМПИКС" (36ч)                             
-ГБОУ ВО МО "АСОУ" " Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства " АБИЛИМПИКС" (72ч)                                                  
 2021г.-                                                                                                                     -ООО" Центр 
инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения 
информационной безопасности детей" (36ч.)                     
-ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Навыки оказания 
первой помощи в образовательных организациях" (36ч.) 
-  ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч) 
-     АНОДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний требований охраны труда по программе 
обучения для руководителей и специалистов предприятий (40ч)                                                          
-АНОДПО Учебный центр «УНИК» Проверка знаний по пожарной безопасности (Объем 
пожарно-технического минимума)       
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»-(ПензГТУ) «Проектирование и 
реализация программ подготовки специалистов среднего звена с учетом российских и 
международных стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills » (36ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация образовательных 

16 8

ОП.15 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ИС-125
ОП.15 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ИС-125
ОП.15 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ИС-124
ОП.15 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ИС-124

53

Шевченко 
Надежда
Ивановна Преподаватель

Высшее             
(Московский 
авиационный 

технологический 
институт, 1975г.)

Инженер-механик Авиационное 
приборостроение нет нет

Курсы повышения квалификации:                                                                 
2021г.-                                                                                                                   - ФГБОУ 
ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)  
 2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»
(ПензГТУ) «Проектирование и реализация программ подготовки специалистов 
среднего звена с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих 
кадров WorldSkills»  (36ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий» (36ч.)

46 36
МДК.03.01 Авиационные приборы и системы  МДК 
05.01 Освоение основных профессиональных 
приёмов



1.Автоматизированные 
системы обработки 

информации и управления 
2. Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит

нет54

Ячник 
Ольга

Анатольевна Преподаватель

Высшее,
1. ГОУ ВПО "МАТИ" 

Российский 
государственный 
технологический 
университет имени    
К.Э. Циолковского , 

2009г. 
2. АНО ВПО 
"Московский 
бухгалтерский 
институт",      

2011г

1. Инженер        
2. Экономист нет

Переподготовка: 
2017г:
-ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»
 По программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 
(506 ч.) 
- ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»  По программе «Методист.Организационно-методическое 
обеспечение образовательной деятельности учреждения профессионального образования» (288ч.)                                                                                   
Курсы повышения квалификации:   
2022г.:
-ООО «Центр инновационного образования и воспитания»-«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 36 ч 
-Единыйурок.рф- «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 36 ч.
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование» -72 ч.;
2022г.:
-АО «РПЗ» - «Преподаватель по специальности12.02.01 Авиационные приборы и комплексы» -72 ч.                                                                                
-Форум педагоги России : Инновации в   образовании "YANDEX-МАРАФОН: использование российских онлайн инструментов в организации 
образовательного процесса и администрировании работы образовательной организации"   (20ч)                                                                                       
2021г.-                                                                                                                                         
- ФГАОУ ДПО " Академия реализации государственной политики и профессионального развития  работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации " " Воспитательная деятельность в системе СПО: профилактика девиантного,суицидального 
поведения,безопасного поведения студентов в сети Интернет" (16ч)                                                                                                                                       
-ГБПОУ МО "Красногорский колледж"  "Электронные образовательные ресурсы как средство повышения качества и доступности среднего 
профессионального образования для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья" (20ч)                                               
ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Основы обеспечения информационной безопасности детей" (36ч.)             
-ФГБОУ ВО "МАИ" " Теория и практика новых медиа в эпоху цифровой коммуникации"   (36ч)                                                                                       
ГБПОУ МО "Раменский колледж" "Общее и кадровое делопроизводство ( с учётом стандарта WorldSkills по компетенции "Документационное 
обеспечение управления и архивоведение" (144ч)                                                                                                                                                   
ООО" Центр инновационного образования и воспитания" Единый урок "Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях" 
(36ч.)                                                                                                     
- ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" " Организация образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий"(18ч)                                                                                                                                                                        
- ГБОУ ВО МО "Университет "Дубна" "Развитие инклюзивно-ориентированного образования - путь к инклюзивному обществу и формированию 
толерантности молодёжи"(72ч)      
2020г. - 
-ФГБОУВО «Пензенский государственный университет»(ПензГТУ) «Проектирование и реализация программ подготовки специалистов среднего 
звена с учетом российских и международных стандартов подготовки рабочих кадров WorldSkills»(36ч.)
-ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» «Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий» ( 36ч.)
-ГАПОУ «Международный центр компетенций-Казанский техникум информационных технологий и связи»Проектирование и реализация 
основных образовательных программ ПОО в рамках укрупненной группы  специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника в 
соответствии с актуализированным ФГОС СПО по программе «Основы компьютерных сетей» (72ч.)                                                                               
2019г. - 
-АНО ДПО «Многопрофильный авиационный техникум» «Требования Минобрнауки РФ к заполнению и выдаче документов об образовании и о 
квалификации, документов об обучении в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования» 
(16ч.)                                                                                                          

19 18

ОП.03Информационные технологии
ОП.12 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности


