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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   

МДК.03.01 Управление и 
организация труда на 

производственном участке, 
Управление качеством, 

Метрологическое обеспечение 

Андрианова 
Анастасия 

Владимировна 
 

Высшее, Российский 
государственный 

университет туризма и 
сервиса, 2008 г., Сервис, 
специалист по сервису 

Первая 
категория 6 6 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»2013, 
стажировка ООО «НВК 
«Космософт» «Система 
менеджмента качества 
организации» 80 часов 

2013, 
стажировка 

"Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 



2   

Психология общения 
МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 
деятельности 

Антропова 
Елена 

Викторовна 
 

Высшее, 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 

институт, 2004 г., 
Педагогика и методика 

начального 
образования,  

социальный педагог 

Высшая 
категория 7 3 

«МГОТУ» 
ККМТ 

зам.директора по 
учебной работе 

Штатный 
совместител

ь 

профессиональная 
переподготовка 
Ставропольский 
государственный 
педагогический 

институт «Менеджмент 
организации»  2013, 
профессиональная 

переподготовка 
Финансово-

технологическая 
академия «Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности 
работников СПО»2013, 

повышение 
квалификации ГБОУ 

ВПО МО  Финансово-
технологическая 

академия 
«Современный 

преподаватель СПО» 72 
часа 2014 

3   

Информатика, 
Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

Алдошин 
Алексей 

Сергеевич 
 

Высшее, ГБОУ ВПО 
МО  «Финансово-
технологическая 

академия», 2013 г., 
Прикладная 

информатика в 
экономике, 

информатик-экономист 

 1 1 

«МГОТУ» 
ККМТ 

заведующий 
отделением 

Штатный 
совместител

ь 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

4   

Архитектура компьютерных 
систем, Основы архитектуры, 

устройство и 
функционирование 

вычислительных систем, 
МДК.02.03. Использование 

пакетов прикладных программ 

Беспалова 
Мария 

Александровна 
 

Высшее, ГБОУ ВПО 
МО  «Финансово-
технологическая 

академия», 2013 г., 
Прикладная 

информатика в 
экономике, 

информатик-экономист 

 3 3 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение 
квалификации 

Международный 
юридический институт 

«Особенности 
проектирования и 

качества реализации 
основных 

образовательных 
программ в 

соответствии с 
требованиями ФГОС» 



72 часа 2014 год, 
стажировка 

"Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

5   
МДК 02.01 Планирование и 

организация работы 
структурного подразделения 

Брагина 
Евгения 

Викторовна 
 

Высшее, ГБОУ ВПО 
МО  «Финансово-
технологическая 

академия», 2014 г., 
Финансы и кредит, 

экономист 

 1 1 

«МГОТУ» 
ККМТ 

заведующий 
отделением 

Штатный 
совместител

ь 

повышение 
квалификации ГБОУ 

ВПО МО  Финансово-
технологическая 

академия 
«Современный 

преподавать СПО»72 
часа2014 год, 
стажировка 

"Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

6   

Метрология, стандартизация, 
сертификация, Процессы 

формообразования и 
инструменты, МДК 01.01. 

Технологические процессы 
изготовления деталей машин 

Ванифатьева 
Елена 

Ивановна 
 

Высшее, Всесоюзный 
заочный 

машиностроительный 
институт , 1982 г., 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты, 

инженер-механик 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

22 22 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»2013, 
стажировкаКБХИММА

Ш им. А.М.Исаева – 
филиал ФГУП «ГКНПЦ 

им. М.В.Хруничева»  
«Современное 

технологическое 
оборудование, режущий 
инструмент и средства 

измерения при 
производстве деталей 

летательных аппаратов; 



системы ЧПУ 
применяемые на 

современном 
оборудовании; 
техническая и 

технологическая 
документация; 

процессы управления 
при производстве»90 

часов 2014 год 

7   

Материаловедение,  
Документационное 

обеспечение управления, 
Экономика организации, МДК 

03.03 Делопроизводство 
производственного участка 

Васильева 
Ольга 

Владимировна 
 

Высшее, Московский 
инженерно-

строительный институт 
им. В.В. Куйбышева, 
1993 г., Подъемно-

транспортные 
строительные, 

дорожные машины и 
оборудования, инженер-

механик 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

19 19 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Менеджмент 
в профессиональном 

образовании»2013 год, 
стажировка 

ГУ-Управление 
Пенсионного фонда 
№17 по г. Москве и 
Московской области 

«Технология и 
организация 

делопроизводства в 
учреждениях 

социальной сферы» 90 
часов 2013 год, 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

8   
Иностранный язык 

Управление техническими 
системами 

Видов Максим 
Игоревич 

 
 

Высшее, Московский 
государственный 

технический 
университет 

им.Н.Э.Баумана, 2011, 
Системы управления 

летательных аппаратов, 
инженер по системам 

управления 
летательными 

 3 3 
ОАО РКК 
«Энергия» 
инженер 

Штатный 
внешний 

совместител
ь 

обучение в Московском 
государственном 

техническом 
университете имени 

Н.Э.Баумана по 
образовательной 

программе 
«Английский язык. 60 

часов в семестр.средний 
уровень»  на факультете 



аппаратами «Лингвистика» 120 
часов  2010 год, 
дополнительное 

образование 
«Преподаватель высшей 

школы» Финансово-
технологическая 

академия 2013 год 
 

9   Русский язык 
Литература 

Видова Галина 
Михайловна 

 

Высшее, Московский 
государственный 
педагогический 

университет 
им.Шолохова, 1989г., 

Русский язык и 
литература, учитель 

русского языка 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

29 29 

«МГОТУ» 
ККМТ 

замдиректора по 
учебно-

воспитательной 
работе 

Штатный 
совместител

ь 

повышение 
квалификации Филиал 
ФГБОУ ВО «МГУТУ 

имени 
К.Г.Разумовского» в г. 

Вязьме Смоленской 
обл. «Использование 

информационных 
технологий в 
преподавании 

дисциплин 
гуманитарного 

профиля" 140 часов 
2014 год, 

повышение 
квалификации Институт 

международных 
социально-

гуманитарных связей  
«инновационная 

политика в отношении 
молодежи»  16 часов 

2014 

1   Техническая механика 

Вишневский 
Николай 

Захарович 
 

Высшее, Московский 
технологический 

институт, 
1972г.,Машины и 
аппараты легкой 

промышленности, 
инженер-механик 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

40 40 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»2013, 
стажировка 

КБХИММАШ им. 
А.М.Исаева – филиал 



ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В.Хруничева» 
«Современные 

технологии, методы и 
средства 

конструирования и 
проектирования 

космических 
летательных аппаратов; 

прочих летательных 
аппаратов, их агрегатов, 
узлов, деталей, систем; 

техническая и 
технологическая 
документация; 

технологическое 
оборудование; 

процессы управления 
при производстве, 

техническом 
обслуживании и 
ремонте (ТОиР) 

летательных аппаратов; 
первичные трудовые 
коллективы»80 часов 

2014 год 

1   

ИТПД, Устройство и 
функционирование 

информационных систем, 
МДКК.01.01. Эксплуатация 
информационной системы, 

МДК.01.02. Методы и 
средства проектирования 
информационных систем, 
консультирование ЭЧ ДП 

Волкова Юлия 
Александровна 

 

Высшее, Московский 
государственный 

университет леса, 2005 
г.,Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, 
экономист 

Первая 
категория 4 4 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»2013,  
стажировка ООО «НВК 

«Космософт» 
«интегрированные 
информационные 

системы и системы 
управления 

предприятием»  80 
часов 2013 год, 

стажировка 



"Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа, 2015 год 

1   Математика 
 

Володина 
Валентина 
Ивановна 

 

Высшее, Московский 
областной 

педагогический 
институт 

им.Н.К.Крупской, 1984 
г.,  Математика, 

учитель математики 

Первая 
категория 35 35 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»2013 

1   

МДК.05.01 Конструктивные и 
технологические направления 

организации ТОиР 
летательных аппаратов на 

предприятиях отрасли, МДК 
05.02. Летательные аппараты, 
их системы и оборудование 

как объекты  ТОиР 

Воробьев 
Юрий 

Андреевич 
 

Высшее, 
Московское  высшее 
техническое училище 
им. Баумана, 1962г., 

Летательные аппараты, 
инженер-механик 

Высшая 
категория, 
кандидат 

технических 
наук 

12 12 

ОАО РКК 
«Энергия» 
Ведущий 
научный 

сотрудник 

Штатный 
внешний 

совместител
ь 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов, 2016 год 

1   

Архитектура компьютерных 
систем, Основы 

программирования, Теория 
алгоритмов 

Гусятинер 
Леонид 

Борисович 
 

Высшее, Владимирский 
политехнический 
институт, 1982 г., 

Полигонные установки, 
инженер-механик 

Первая 
категория 10 10 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»2013, 
повышение 

квалификации 72 часа 
ГБОУ ВПО МО " 

Финансово-
технологическая 

академия" 
Современный 

преподаватель СПО 
2015, 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 



образования"  
72 часа 2015 год 

1   

ИТПД, Статистика, Финансы, 
денежное обращение и 

кредит, Анализ финансово-
хозяйственной деятельности, 
МДК.04.02. Основы анализа 
бухгалтерской отчетности,  

Гусятинер 
Ольга 

Витальевна 
 

Высшее, Ковровская 
государственная 
технологическая 

академия им. 
В.А.Дегтярева, 2008 г., 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

машиностроения, 
экономист-менеджер 

Высшая 
категория 12 12 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»2013, 
стажировка ООО «НВК 
«Космософт» «Расчет и 
анализ себестоимости 
проектов»  80 часов 

2014 год, 
стажировка 

"Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

1   
Технические средства 

информатизации 
 

Демидов 
Антон 

Андреевич 
 

Высшее, Королевский 
институт управления, 

экономики и 
социологии, 2009 

г.Управление 
качеством, инженер-

менеджер по 
управлению качеством 

 2 2 
«МГОТУ» 

ККМТ 
зав.лабораторией 

Штатный 
совместител

ь 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов, 2016 год 

1   

МДК 02.03 Основные 
принципы конструирования 

деталей, МДК 01.01 
Конструкция и 

конструкторская 
документация летательных 
аппаратов(узлов, агрегатов, 

оборудования, систем), 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Девбелева 
Наталья 

Ивановна 
 

Высшее, Тульский 
политехнический 
институт, 1991 г., 

Теплогазоснабжение и 
вентиляция, 

инженер-механик 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

27 27 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

1   Физическая культура 
 

Долгов 
Геннадий 

Александрович 
 

Высшее, Смоленский 
государственный 

институт физической 
культуры , 1970 г., 

Высшая 
категория 36 36 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 



Физическая культура и 
спорт, преподаватель 

физической культуры и 
спорта 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»2013 
год 

1   

Техническая механика, 
МДК.02.02.Технология 

монтажа устройств и блоков 
радиоэлектронной аппаратуры 
радиотехнических комплексов 

и систем управления 
космических летательных 

аппаратов, МДК.05.03 
Техническая диагностика и 
организация,  МДК.03.02 
Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 
технической документации 

демонтажно-монтажных работ 

Ефимочкина 
Ирина 

Владимировна 
 

Высшее, Всесоюзный 
ордена трудового 
Красного Знамени 

заочный 
политехнический 
институт, 1988 г., 

Технология 
неорганических 

веществ и химических 
удобрений, инженер 

химик-технолог 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

15 15 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение 
квалификации ГБОУ 

ВПО МО " Финансово-
технологическая 

академия 
Современный 

преподаватель СПО72 
часа2015, 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

2   История, литература 
Карась Елена 
Михайловна 

 

Среднее 
профессиональное,  

Ленинградский 
механико-

технологический 
техникум пищевой 

промышленности, 1982 
г., 

Кондитерское 
производство. 

Высшее, 
Борисоглебский 
государственный 
педагогический 

институт, 1992г., 
Педагогика и методика 
начального обучения, 
социальный педагог 

Высшая 
категория 23 23 

«МГОТУ» 
ККМТ 

социальный 
педагог 

Штатный 
совместител

ь 

повышение 
квалификации Филиал 
ФГБОУ ВО «МГУТУ 

имени 
К.Г.Разумовского» в г. 

Вязьме Смоленской 
обл. «Использование 

информационных 
технологий в 
преподавании 

дисциплин 
гуманитарного 

профиля" 140часов  
2014 год 

2   

Материаловедение, 
электрорадиоматериалы и 

радиокомпоненты, 
Электроника, МДК 01.01 
Материалы медицинского 

приборостроения, 

Кирьянов 
Сергей 

Анатольевич 

Высшее, Московский 
институт электронного 
машиностроения, 1978 

г., 
Конструирование и 

производство 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

36 36 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия 
«Менеджмент в 



МДК.01.01Методы 
конструирования 

функциональных узлов 
радиоэлектронной 

аппаратуры,применяемой в 
радиотехнических комплексах 

и системах 
управлениякосмических 
летательных аппаратов, 

Вакуумные приборы, МДК 
01.01 Электронные приборы 

радиоаппаратуры, 
инженер-конструктор-

технолог 
радиоаппаратуры 

профессиональном 
образовании» 2013 год 

2   История 
Клочнева Анна 
Владимировна 

 

Высшее, Московский 
государственный 
университет им. 

М.В.Ломоносова, 2011 
г., 

История, учитель 
истории 

 1 1 

«МГОТУ» 
ККМТ 

начальник 
отдела 

Штатный 
совместител

ь 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

2   

МДК.01.01 Конструкция и 
конструкторская 

документация летательных 
аппаратов (узлов, агрегатов, 

оборудования, систем),   МДК 
01.03 Проектирование 

технологических процессов, 
разработка технологической 
документации и внедрение в 

производство. МДК.02.02 
Проектирование 

технологического 
оборудования и оснастки 

Кучерова 
Тамара 

Борисовна 
 

Высшее, Московский 
государственный 

открытый университет, 
1997 г., 

Металлорежущие 
станки и инструменты, 

инженер-механик 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

20 20 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка, 
КБХИММАШ им. 

А.М.Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 
«Современные 

технологии, методика 
совершенствования 

конструкторско-
технологических 

решений космических 
летательных аппаратов» 

90 часов 2014 год, 
стажировка 

"Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 

образования" 
72 часа, 2015 год 

2   Иностранный язык 
 

Кучерявенко 
Яна 

Анатольевна 
 

Московская академия 
образования Натальи 

Нестеровой, 2010, 
Лингвистика, магистр 

юриспруденции 

Первая 
категория 2 2 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

повышение 
квалификации ГБОУ 

ВПО МО " Финансово-
технологическая 

академия" 
«Современный 

преподаватель СПО»72 



часа2014 год 

2   Физическая культура 
 

Логинов 
Владимир 

Михайлович 
 

Высшее, Московский 
областной 

государственный 
институт физической 

культуры, 1988  
Физическая культура и 
спорт, преподаватель-
тренер по волейболу 

Первая 
категория 18 18 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая академия 

«Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности работников 

СПО»2013 год 

2   

Основы импульсной 
радиотехники, МДК 01.01 
Электронные усилители и 

блоки питания 

Лубенко 
Александр 

Дмитриевич 
 

Высшее, Московский 
лесотехнический 
институт, 1988, 
Автоматика и 
телемеханика, 

инженер-электрик 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

28 28 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение квалификации 
Финансово-

технологическая академия 
«Современный 

преподаватель СПО» 
72 часа2015 год, 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая академия 

«Менеджмент в 
профессиональном 

образовании» 2013 год, 
стажировка, 

КБХИММАШ им. 
А.М.Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 
«Средства измерения при 

производстве 
электронных блоков и 

узлов космических 
летательных аппаратов, 

техническая и 
технологическая 

документация; процессы 
при производстве систем 

управления» 90 часов 
2014 год 

2   Русский язык 
Литература 

Ляпина Лариса 
Петровна 

 

Высшее, 
Ворошиловградский 

государственный 
педагогический 
институт 1981г., 

Первая 
категория 25 25 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  



Русский язык и 
литература, 

учитель русского языка 
и литературы 

16 часов 2016 год 
 

2   Иностранный язык 
Прикладная механика 

Ляхов Олег 
Васильевич 

 

Высшее, Московский 
авиационно-

технологический 
институт, 1960, 
Технологии и 
переработки 

неметаллических 
материалов, 

инженер-механик 

 33 33 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение 
квалификации  по 

английскому языку  
(система И.Шехтера) 
300 часов 1993 год, 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

2   

Радиоприемные и 
радиопередающие устройства 

и телевизионные системы, 
МДК.01.02.Основы 

разработки цифровых и 
микропроцессных устройств 

Масленников 
Сергей 

Алексеевич 
 

Высшее, Московский 
энергетический 

институт, 1990 г., 
Автоматизированные 

электро-
технологические 

установки и системы, 
инженер 

электромеханик 

 22 22 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа, 2015 год 

3   

Анатомия и физиология 
человека, Электротехника и 

электроника, 
Материаловедение, МДК01.01 

Методические основы 
назначения технических 
средств реабилитации 

Махортов 
Николай 

Сергеевич 
 

Высшее, Московский 
технологический 

институт мясной и 
молочной 

промышленности, 1975 
г., Технологии и 

переработка 
технологических масс, 

инженер химик-
технолог 

Высшая 
категория, 

Доктор 
технических 

наук, 
Кандидат 

биологически
х наук 

12 12 
«МГОТУ» 

ККМТ педагог-
организатор 

Штатный 
совместител

ь 

профессиональная 
переподготовка 

ФГУП ФНПЦ МСЭ и 
реабилитации инвалидов 

2004 год 

3   Инженерная графика 
 

Мерчанская 
Елена 

Владимировна 
 

Высшее, Московский 
авиационный институт 
им. С. Орджоникидзе, 

1987г.,Самолетостроени
е, инженер-механик 

Первая 
категория 8 8 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая академия 

«Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности работников 

СПО»2013 год, 
стажировка "Психология 



и педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

3   
Литература 

Русский язык 
 

Миткалева 
Нина 

Борисовна 
 

Высшее, Талды-
Курганский 

педагогический 
институт им. 

И.Джансугурова, 1987 
г., Русский язык и 

литература, учитель 
русского языка и 

литературы 

Высшая 
категория 37 37 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

3   Физика 
Нечаева Ирина 

Витальевна 
 

Высшее, Московский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 

Областной 
педагогический 

институт 
им.Н.К.Крупской, 1988 

г. 
Физика, учитель физики 

Высшая 
категория 24 24 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

повышение 
квалификации  

ГБОУ ВПО МО " 
Финансово-

технологическая 
академия 

«Современный 
преподаватель СПО» 

72 часа 2015 год 

3   
Основы алгоритмизации и 

программирования, Основы 
программирования 

Никонова 
Дарья 

Николаевна 
 

Высшее, НОУ ВПО 
"Московский 
финансово-

промышленный 
университет 

"Синергия", 2012 г., 
Информационные 

системы и технологии, 
инженер 

 7 7 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

3   

МДК.01.02 Технологии и 
техническое оснащение 

производства летательных 
аппаратов,  МДК.01.01 

Технологические процессы 
изготовления деталей машин 

Новицкий 
Виктор 

Альфредович 
 

Высшее, Всесоюзный 
заочный 

машиностроительный 
институт, 1980 г., 

Технология 
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструменты, 

инженер-механик 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

36 36 

«МГОТУ» 
ККМТ 

зам.директора по 
учебно-

производственно
й работе 

Штатный 
совместител

ь 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Менеджмент 
в профессиональном 

образовании» 2013 год, 
стажировка, 

КБХИММАШ им. 
А.М.Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 
«Современное 



технологическое 
оборудование, режущий 
инструмент и средства 

измерения при 
производстве деталей 

летательных аппаратов; 
системы ЧПУ 

применяемые на 
современном 

оборудовании; 
техническая и 

технологическая 
документация; 

процессы управления на 
производстве» 90 часов 

2014 

3   

Электронная техника, 
МДК.02.01.Технология сборки 

устройств и блоков 
радиоэлектронной аппаратуры 
радиотехнических комплексов 

и систем управления 
космических летательных 

аппаратов,  Основы 
электронных импульсных 

приборов,  Вычислительная 
техника и микроэлектронные 

устройства  
МДК.01.02.Основы 

разработки цифровых и 
микропроцессных устройств,  
МДК.01.01 Конструирование, 

проектирование и 
производство БМА,   

МДК.03.01 Основы и 
методика ремонта 
биотехнической и 

медицинской аппаратуры и 
систем. 

Носков 
Александр 

Аршавирович 
 

Высшее, Житомирское 
высшее училище 

радиоэлектроники ПВО, 
1984 г., 

Радиотехнические 
средства,  

 военный радиоинженер 

 4 4 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов, 2016 год 

3   

Технология машиностроения,  
МДК 01.01. Технологические 

процессы изготовления 
деталей машин 

Османова Вера 
Юрьевна 

 

Высшее, Московский 
государственный 

открытый университет, 
1996 г., Технология 
машиностроения, 

Первая 
категория 10 10 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая академия 

«Психолого-



инженер-механик педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности работников 
СПО»2013 год, 

повышение квалификации 
ГБОУ ВПО МО " 

Финансово-
технологическая 

академия" 
«Современный 

преподаватель СПО» 
72 часа2015, 

стажировка "Психология 
и педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

3   

Информатика, 
Информационные технологии 

в профессиональной 
деятельности 

Павлова Ольга 
Викторовна 

 

Высшее, Московский 
государственный 

строительный 
университет, 2004 г., 

Гидротехническое 
строительство, 

инженер-гидротехник 

 9 9 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение квалификации 
Филиал ФГБОУ ВО 

«МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского» в г. 

Вязьме Смоленской обл. 
«Современные подходы к 
преподаванию дисциплин 

в области 
информационных 

технологий в условиях  
реализации ФГОС» 140 

часов 2014 год, 
повышение квалификации  

Финансово-
технологическая академия 

Современный 
преподаватель СПО 

72 часа 2014 год, 
стажировка "Психология 

и педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа, 2015 год 

3   

МДК 02.04 Разработка 
рабочего проекта с 
применением ИТ 

 

Панова 
Марина 

Валерьевна 
 

Высшее, Московский 
государственный 

университет сервиса, 
2005 г., Сервис, 

 4 4 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение квалификации 
Филиал ФГБОУ ВО 

«МГУТУ имени 
К.Г.Разумовского» в г. 



специалист по сервису Вязьме Смоленской обл. 
«Современные подходы к 
преподаванию дисциплин 

в области 
информационных 

технологий в условиях  
реализации ФГОС» 140 

часов 2014 год, 
повышение квалификации 

ГБОУ ВПО МО " 
Финансово-

технологическая 
академия" 

Современный 
преподаватель СПО 

72 часа 2014 год, 
стажировка "Психология 

и педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

4   

Организация деятельности 
кассира, УП 05., УП.01.,  

ПП.01,  Налоги и 
налогообложение,  МДК 02.02 

Технология проведения и 
оформления 

инвентаризации,МДК 03.01 
Организация расчетов с 

бюджетными и 
внебюджетными фондами 

Пашкова 
Ирина 

Николаевна 
 

Высшее, Московский 
инженерно-физический 

институт, 1977 г., 
Электронные 

вычислительные 
машины, 
инженер-

системотехник. 
Российский 

государственный 
университет туризма и 

сервиса, 2002 г., 
Экономика, 

бухгалтерский учет и 
аудит, экономист по 

специальности 
бухгалтерский учет и 

аудит 

Первая 
категория 20 20 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

4   Инженерная графика 

Пашковская 
Татьяна 

Ивановна 
 

Высшее, Московский 
технологический 
институт, 1981г., 

Химическая технология 
и оборудование 

Первая 
категория, 

Доктор 
педагогически

х наук 

35 24 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  



отделочных 
производств, инженер-

химик-технолог 

72 часа 2015 год 

4   

Инженерная графика, МДК 
01.02., МДК 02.02., МДК 
02.01., Технологическое 

оборудование, МДК 01.01 
Технологические процессы 

изготовления деталей машин, 
МДК.03.01 Обеспечение 

реализации технологических 
процессов изготовления 

деталей 

Пашковский 
Игорь 

Эдуардович 
 

Высшее, Московский 
технологический 
институт, 1984 г., 

Машины и аппараты 
легкой 

промышленности, 
инженер-механик 

Первая 
категория, 

Доктор 
технических 

наук 

37 29 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка "Психология 
и педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

4   

Обществознание, Основы 
экономики организации и 

правового обеспечения 
профессиональной 

деятельности 

Половинчук 
Нина 

Федоровна 
 

Высшее, Московский 
областной 

педагогический 
институт им. Н.К. 
Крупской, 1978 г, 

История и 
обществоведение, 
учитель истории и 
обществознания 

Высшая 
категория 41 41 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая академия 

«Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности работников 

СПО»2013 год 
 

4   

Управление персоналом, 
менеджмент, МДК.02.01 

Организация и планирование 
деятельности структурного 

подразделения 

Попкова Юлия 
Владимировна 

 

Высшее, 
Московский 

государственный 
университет леса, 

1999г., 
Экономика и 

управление на 
предприятиях 

машиностроения и 
приборостроения, 

экономист 
Высшее, 

Московский новый 
юридический институт, 

2005г., 
Юриспруденция, юрист 

 2 2 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов2016 год 

4   

Правовое обеспечение 
профессиональнойдеятельност

и, Основы экономики 
организации и правового 

обеспечения 

Потапова 
Надежда 

Викторовна 
 

Высшее, 
Международный 

юридический институт 
при Министерстве 

юстиции РФ, 2002 г., 

Первая 
категория 9 9 

«МГОТУ» 
ККМТ 

заведующий 
отделением 

Штатный 
совместител

ь 

повышение квалификации 
ГБОУ ВПО МО " 

Финансово-
технологическая 

академия" 



профессиональной 
деятельности 

Юриспруденция, юрист «Современный 
преподаватель СПО» 

72 часа2015 год, 
профессиональная 

переподготовка 
Финансово-

технологическая академия 
«Менеджмент в 

профессиональном 
образовании» 2013 год 

 

4   Иностранный язык 

Рудомир 
Наталья 

Васильевна 
 

Высшее, 
МВТУ им. Н.Э. 
Баумана, 1972г., 

Конструирование и 
производство машин, 

инженер-механик 

 16 16 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение квалификации 
«Институт повышения 

квалификации 
руководящих работников 

и специалистов по 
обучению научно-

техническому переводу с 
английского языка» 1989 

год, 
профессиональная 

переподготовка 
Финансово-

технологическая академия 
«Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности работников 
СПО» 2013, 

стажировка "Психология 
и педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа, 2015 год 

4   Физическая культура 

Салюк 
Анастасия 

Вячеславовна 
 

Высшее, Московский 
государственный 
педагогический 

университет, 2000г., 
Физическая культура и 

спорт, 
педагог по физической 

культуре и спорту 

Первая 
категория 7 7 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая академия 

«Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности работников 

СПО»2013 год, 
повышение квалификации  



ГБОУ ВПО МО  
Финансово-

технологическая академия 
«Современный 

преподаватель СПО»72 
часа 2015 год 

4   

Цифровая техника, 
Биофизические основы 
изготовления БМАС, 

Медицинские электроды и 
преобразователи, Методы 

медико-биологических 
исследований,  

Высокочастотные техника 
БМА, МДК.03.04 

Радиотехнические комплексы 
и системы,  управления 

космических летательных 
аппаратов, МДК.05.03 

Системы радиотелеметрии, 
спутниковой и космической 

радиосвязи, МДК.05.04 
Радиолокационные и 

радионавигационные системы 

Сахарова Нина 
Александровна 

 

Высшее, Московский 
авиационный 

технологический 
институт им. К.Э. 

Циолковского, 1970г., 
Конструирование и 

производство 
радиоаппаратуры, 

инженер-конструктор-
технолог 

радиоаппаратуры 

Высшая 
категория 10 10 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

4   

Электротехника, Основы 
электротехники, 

Электротехника и электронная 
техника,  

Седов Алексей 
Павлович 

 

Высшее, Оренбургское 
командное 

краснознаменное 
зенитно-ракетное 
училище, 1973г, 

Радиотехнические 
устройства, 
инженер по 

эксплуатации 
радиотехнических 

средств 

Первая 
категория 12 12 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

5   

Электрорадиоизмерения, 
МДК 04.01 Методы контроля 

функционирования 
радиоэлектронных средств, 

МДК 04.02 Контроль 
функционирования 

радиопередающих устройств,  
ПП.04, МДК.05.01 Методы 
эксплуатации контрольно-

Сергеев 
Вячеслав 

Васильевич 
 

Ставропольское высшее 
военное инженерное 
училище связи им.60-
летия октября, 1981 г., 

Командная 
электропроводность 

связи, офицер с высшим 
военно-специальным 

образованием-инженера 

 27 27 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 



измерительного оборудования 
и технологического 

оснащения сборки и монтажа 
радиотехнических комплексов 

и систем управления 
космических летательных 

аппаратов, МДК.05.02 
Методы проведения 

стандартных и 
сертификационных испытаний 
радиотехнических комплексов 

и систем управления 
космических летательных 

аппаратов 

по эксплуатации 
средств электросвязи 

5   

Экологические основы 
природопользования;  Основы 

философии, Основы 
промышленной экологии 

Сергеенкова 
Екатерина 

Викторовна 

Высшее, МГУТУ, 2011 
Экономика и 

управление на 
предприятии, 

экономист-менеджер 

Первая 
категория 3 3 

«МГОТУ» 
ККМТ 

заведующий 
отделением 

Штатный 
совместител

ь 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия«Менеджмент в 
профессиональном 

образовании»  2013 год, 
повышение квалификации 

ГБОУ ВПО МО  
Финансово-

технологическая академия 
«Современный 

преподаватель СПО» 
72 часа2014 год, 

стажировка, 
КБХИММАШ им. 

А.М.Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева»  
«Экологическая 
паспортизация 

промышленного 
предприятия»  90 часов 

2014 год 

5   Математика 

Смолина 
Светлана 

Геннадьевна 
 

Высшее, Московский 
государственный 
педагогический 

институт, 1981 г., 
Математика, учитель 

математики 

Высшая 
категория 31 31 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия«Психолого-
педагогические аспекты 



профессиональной 
деятельности работников 

СПО»  2013 год 

5   Иностранный язык 

Смородина 
Лариса 

Александровна 
 

Высшее, Кыргызский 
национальный 

университет имени 
ЖусупаБаласыгына, 
1986 г., Английский 
язык и литература, 

преподаватель, 
переводчик 

 24 24 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

5   

Экономика организации, 
Основы экономики 

организации и правового 
обеспечения 

профессиональной 
деятельности 

Соболева 
Татьяна 

Константиновн
а 
 

Высшее, Московский 
технологический 
институт, 1972г, 

Экономика и 
организация бытового 

обслуживания, 
инженер-экономист 

Высшая 
категория 42 42 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

5   

МДК.01.01 Практические 
основы  бухгалтерского учета 

имущества организации, 
УП.01, ПП.01, МДК.02.01 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

источников формирования 
имущества организации, 

ПП.02,   МДК 04.01 
Технология составления 

бухгалтерской отчетности 

Соколова 
Алевтина 

Александровна 
 

Высшее, Московский 
экономико-

статистический 
институт, 1974г., 

Организация 
механизированной 

обработки 
экономической 

информации, инженер-
экономист 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

37 37 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка, 
КБХИММАШ им. 

А.М.Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» «Учет 
расчетов с персоналом» 

90 часов 2013, 
стажировка "Психология 

и педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

5   
Основы алгоритмизации и 

программирования, Элементы 
высшей математики, ПП.01 

Соколова 
Наталья 

Валентиновна 
 

Высшее, Смоленский 
государственный 
педагогический 

университет, 1999г, 
Математика, учитель 

математики, 
информатики. 
Московский 

государственный 
индустриальный 

университет, 2005 г.,  
Прикладная 

информатика в 
экономике, 

Первая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

15 15 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение квалификации 
ГБОУ ВПО МО 

Финансово-
технологическая академия 

«Современный 
преподаватель СПО»72 

часа 2015 год 
 



информатик-экономист 

5   Математика 
Степанова Рая 
Филипповна 

 

Высшее, Всесоюзный 
заочный 

машиностроительный 
институт, 1964 г., 

Автоматика и 
телемеханика, инженер-

электрик 

 19 19 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая академия 

«Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности работников 

СПО»2013 год 

5   История 
Строева Лена 
Алексеевна 

 

Высшее, Якутский 
государственный 

университет, 1990 г., 
История, преподаватель 

истории и 
обществоведения 

Первая 
категория 13 13 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

повышение квалификации 
ГБОУ ВПО МО  

Финансово-
технологическая академия 

«Современный 
преподаватель СПО» 72 

часа 2015 год, 
профессиональная 

переподготовка 
Финансово-

технологическая академия 
«Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности работников 
СПО»2013 год 

5   История 
 

Сысоев 
Дмитрий 

Васильевич 
 

Высшее, Московский 
государственный 

областной университет, 
2004г., 

История, учитель 
истории 

 5 5 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

6   Химия 

Тарасенко 
Вячеслав 

Николаевич 
 

Высшее, Московский 
химико-

технологический 
институт им. 

Менделеева, 1965 г., 
Химия и технология 

жидкого топлива, 
инженер-технолог 

Кандидат 
технических 

наук, 
доцент 

28 28 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

6   Основы философии 
Татарникова 

Людмила 
Николаевна 

Высшее, Ростовский 
государственный 

университет им. М.А. 
Суслова, 1987 г., 

Первая 
категория 3 3 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

повышение 
квалификации ГБОУ 

ВПО МО  Финансово-
технологическая 



Философия, 
преподаватель 

философии 

академия 
«Современный 

преподаватель СПО» 
72 часа2015 год 

6   

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Амелин 
Николай 
Петрович 

 

Высшее, Московская 
государственная 

консерватория им. П.И. 
Чайковского, 1978 г., 
Военно-дирижерская, 

военный дирижер 

Первая 
категория 32 14 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО» 2013 

6   Информатика 
Таюрская Нина 
Александровна 

 

Высшее, Иркутский 
политехнический 
институт, 1978 г., 

Архитектура, 
архитектор 

Первая 
категория 8 8 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

повышение 
квалификации Филиал 
ФГБОУ ВО «МГУТУ 

имени 
К.Г.Разумовского» в г. 

Вязьме Смоленской 
обл. «Современные 

подходы к 
преподаванию 

дисциплин в области 
информационных 

технологий в условиях  
реализации ФГОС» 140 

часов 2014 год, 
повышение 

квалификации ГБОУ 
ВПО МО  Финансово-

технологическая 
академия 

«Современный 
преподаватель СПО» 

72 часа2015, 
стажировка 

"Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

6   
Программирование для 
автоматизированного 

оборудования; Технология 

Темнова 
Наталья 

Ивановна 

Высшее, Челябинский 
политехнический 
институт, 1974 г., 

Высшая 
категория, 
Почетный 

38 38 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 
стажировка ЗАО «ЗЭМ» 

РКК «Энергия» 
«Технологические 



машиностроения; 
Технологическая оснастка; 

МДК 01.01 Технологические 
процессы изготовления 

деталей машин, МДК.01.02 
Системы 

автоматизированного 
проектирования и 

программирования в 
машиностроении 

 Технология  
машиностроения, 

металлорежущие станки 
и инструмент, инженер-

механик 

работник СПО особенности обработки 
деталей на 

многофункциональных 
станках» 72 часа 2014 

год 

6   

Информатика, Основы 
радиотехники, Метрология, 

стандартизация, 
сертификация, 

Стандартизация и 
сертификация, Охрана труда 

Тихонов 
Виктор 

Сергеевич,  
02.08.1953, 

заведующий 
лабораторией, 

1,00 ставки 

Высшее, Московский 
лесотехнический 
институт, 1981 г.,  

Автоматика и 
телемеханика, инженер-

электрик 

Высшая 
категория 37 37 

«МГОТУ» 
ККМТ 

зав.лабораторией 

Штатный 
совместител

ь 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

6   Физическая культура 
 

Ткачев 
Алексей 

Анатольевич 
 

Высшее, Московский 
государственный 

областной университет, 
2006 г., Физическая 
культура и спорт, 

педагог по физической 
культуре 

 8 8 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение квалификации 
ГБОУ ВПО МО  

Финансово-
технологическая академия 

«Современный 
преподаватель СПО» 

72 часа2014 год 

6   

БЖД, Гидравлические и 
пневматические системы, 

ПМ.03.02 Трудовое право и 
охрана труда на 

производственном участке,  
Охрана труда 

Трухин 
Алексей 

Васильевич 
 

Высшее, Московское 
высшее техническое 

училище им. Баумана, 
1981 г., Двигатели 

летательных аппаратов, 
инженер-механик 

Высшая 
категория, 
Почетный 

работник СПО 

37 37 

«МГОТУ» 
ККМТ 

заведующий 
отделением 

Штатный 
совместител

ь 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая академия 

«Менеджмент в 
профессиональном 

образовании» 2013 год, 
стажировка, 

КБХИММАШ им. 
А.М.Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 
«Современные 

технологии испытаний, 
моделирование объектов 
испытаний космических 
летательных аппаратов»  

90 часов 2014 год 



6   
Биология 

МДК.01.01 Основы биологии 
человека 

Фатеева Ольга 
Васильевна 

 

Высшее, Московский 
областной 

педагогический 
институт им. 

Н.К.Крупской, 1987г., 
Биология, учитель 

биологии 

Первая 
категория 32 32 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

 

повышение 
квалификации ГБОУ 
ВПО МО Финансово-

технологическая 
академия 

«Современный 
преподаватель СПО» 

72 часа2015 год, 
повышение 

квалификации 72 часа, 
Финансово-

технологическая 
академия«Психолого-

педагогические аспекты 
профессиональной 

деятельности 
работников СПО» 72 

часа2013 год 

6   Основы проектирования баз 
данных 

Федотова 
Елена 

Дмитриевна 
 

Высшее, ГОУ ВПО 
Московский 

государственный 
областной университет, 
2010 г., Математика и 

информатика, 
преподаватель 
информатики и 

математики 

 5 5 
«МГОТУ» 

ККМТ 
зав.лабораторией 

Штатный 
совместител

ь 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

7   Теория государства и права 

Фимчева 
Мария 

Александровна 
 

Высшее, Московский 
новый юридический 

институт, 
Юриспруденция, юрист 

Первая 
категория 8 8 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия «Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО» 2013 
год 

 

7   Иностранный язык 

Фомичева 
Валерия 
Юрьевна 

 

Высшее, Нукусский 
государственный 

университет 
им.Т.Г.Шевченко, 1992 

г., 
Английский язык и 

 18 18 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

повышение 
квалификации ГБОУ 
ВПО МО Финансово-

технологическая 
академия 

«Современный 



литература, филолог, 
преподаватель 

английского языка и 
литературы 

преподаватель СПО» 
72 часа2014 год 

7   Операционные системы, 
Информационные системы 

Харламова 
Ирина 

Александровна 
 

Высшее, Ульяновский 
политехнический 
институт, 1974 г., 

Электронные 
вычислительные 

машины,  инженер-
электрик 

Высшая 
категория 27 27 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

 

профессиональная 
переподготовка 

Финансово-
технологическая 

академия«Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 
деятельности 

работников СПО»  2013 
год, 

стажировка ООО «НВК 
«Космософт» 

«Создание 
интегрированных 
информационных 
систем и систем 

управления 
предприятием» 80 часов 

2014 год, 
стажировка 

"Психология и 
педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

7   Физика 

Черников 
Вячеслав 

Васильевич 
 

Высшее, Краснодарский 
государственный 
педагогический 

институт, Физика, 
учитель физики средней 

школы 

Высшая 
категория, 
Кандидат 

технических 
наук 

43 43 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 
 

стажировка, 
КБХИММАШ им. 

А.М.Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 
«Производство и 

применение 
композиционных 

материалов» 90 часов 
2014 год 

7   История 

Шихиева 
Мария 

Тахировна 
 

Высшее, Туркменский 
государственный 
университет им. 

Матымгулы, 1996 г., 
История, преподаватель 

Первая 
категория 12 12 

«МГОТУ» 
ККМТ 

заведующий 
отделением 

Штатный 
совместител

ь 

повышение 
квалификации 
Московский 

государственный 
университет технологий 



истории и управления имени 
К.Г. Разумовского 
«Использование 

информационных 
технологий в 
преподавании 

дисциплин 
гуманитарного 

профиля»140 часов2014 
год, 

повышение 
квалификации 72 часа 

Финансово-
технологическая 

академия 
«Современный 

преподаватель СПО» 
72 часа2014 год 

7   

Элементы математической 
логики, Теория вероятностей 

и мат.статистика, Архитектура 
компьютерных систем 

Шаповалов 
Евгений 

Петрович 
 

Высшее, Московский 
инженерно-физический 

институт, 
Вычислительные 

машины, инженер-
электрик 

Кандидат 
технических 

наук 
26 26 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
16 часов 2016 год 

7   

Основы радиотехники, 
Импульсная техника, МСС, 
Магнитная запись сигналов. 

МДК.02.01 Технология сборки 
устройств и блоков 

радиоэлектронной аппаратуры 
радиотехнических комплексов 

и систем управления 
космических летательных 
аппаратов, Медицинские 

электроды и измерительные 
преобразователи, Методы 

медико-биологических 
исследований 

Школьников 
Константин 
Алексеевич 

 

Высшее, Московский 
государственный 

открытый университет 
им. Черномырдина, 

2013г., Радиотехника,  
инженер-радиотехник 

 1 1 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 
 

повышение 
квалификации ГБОУ 

ВПО МО "Финансово-
технологическая 

академия" 
«Современный 

преподаватель СПО» 
72 часа2014, 
стажировка, 

КБХИММАШ им. 
А.М.Исаева – филиал 
ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 
«Особенности 

принципов работы 
импульсных и 

аналоговых устройств 
на борту космических 

летательных аппаратов» 
90 часов 2014 год 



7   
Математика, Элементы 

аналитической геометрии в 
пространстве 

Эшанов 
Алишер 

Алимджанович 
 

Высшее, Ташкентский 
государственный 

университет 
им.В.И.Ленина, 1991 г., 
Математика, математик, 

преподаватель 

Первая 
категория 32 32 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
Штатный 

стажировка 
"Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования"  
72 часа 2015 год 

 
 
 


