
Персональный состав 

педагогических работников 

Колледжа космического машиностроения и технологий 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Технологический университет» 

2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия имя и 

отчество 

преподавателя 

Преподаваемые 

дисциплины 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Уровень образования, 

какое образовательное 

учреждение 
профессионального 

образования окончил 
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1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

1.  
Абраменко Егор 

Русланович 

МДК 02.01 

Инфокоммуникационны

е системы и сети. 

Компьютерные сети. 

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 
программного 

обеспечения. 

Высшее образование 

«Московский 

государственный 

университет леса», 2002г. 

«Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети», 

инженер 

- 9 8 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный - 

2.  

Агеева 

Оксана  

Александровна 

Статистика. 

Основы экономики. 

МДК.02.01 Организация 

и планирование 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 

Производственная 
практика 

ПМ.02 Экзамен 

квалификационный. 

Экономика отрасли. 

Высшее образование 

НОУ ВПО «Московская 

академия 

предпринимательства» 

при Правительстве 
Москвы города Москвы, 

2014г. 

 

«Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит», 

экономист  

- 6 1 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

 Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», «Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности», 72ч., 2019г. 



МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей. 

3.  

Адоняева 

Ольга 

Александровна 

Физика. 

Астрономия. 

Естествознание. 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

областной университет», 

2007г. 

 

«Физика с 
дополнительной 

специальностью 

информатика», 

учитель физики и 

информатики 

Высшая 

(учитель) 
12 12 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации, 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 

«Подготовка экспертов ОГЭ-

членов предметных 

комиссий по физике по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2016 года», 36 ч., 

2016г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Содержание и методика 
преподавания математики», 

2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 



4.  

Александрова 

Светлана 

Александровна 

Техническая механика. 

Прикладная механика. 

 

Высшее образование 

«Московский 

лесотехнический 

институт», 1990г. 

Магистратура 

ГАОУ ВО г.Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет», 2019г. 

 

«Технология 

деревообработки»

, инженер-

технолог 

 

 

«Педагогическое 

образование», 

магистр 

- 25 14 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный 

технический университет им. 

Н.Э. Баумана», 

«Актуальные вопросы 

профессиональной 

деятельности научно-

педагогического работника 

МГТУ имени Н.Э. Баумана», 
36 ч., 2017г. 

5.  

Андрианова 

Анастасия 

Владимировна 

 

МДК.03.01 Управление 

и организация труда на 
производственном 

участке.  

Управление качеством.  

УП.01Учебная практика. 

УП.03Учебная практика. 

ПМ.03 Экзамен 

квалификационный, 

ПДП, ГЭК 

Высшее образование 

ФГОУ ВПО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса», 2008г. 

 

«Сервис», 

специалист по 

сервису 

Высшая 15 10 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-технологическая 

академия»,  «Менеджмент в 

профессиональном 

образовании», 2013г. 

Стажировка 

КБ ХИММАШ имени А.М. 

Исаева – филиал АО 

«ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», «Управление и 

организация труда на 
производственном участке 

предприятия ракетно-

космической отрасли», 108ч., 

2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019г. 



6.  

Антропова 

Елена 

Викторовна 

 

МДК.01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности. 

Психология общения. 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный 

Высшее образование 

«Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 2004г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

Высшая 11 11 

«МГОТУ» 

ККМТ  

заместитель 

директора по 

учебной работе 

Штатный 

совместите

ль 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО «Финансово-

технологическая академия», 
«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 2014г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна», «Реализация 

образовательного процесса 

подготовки кадров по ТОП-

50 для технологического 

развития приоритетных 

отраслей экономики в 
условиях внедрения 

практико-ориентированной 

(дуальной) модели и сетевых 

форм обучения. Анализ 

лучших практик», 

144 ч., 2017г.  

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72 ч., 2018г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 



университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 
требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

7.  

Афонин 

Антон 

Алексеевич 

Административное 

право. 

Конституционное право. 

Высшее образование 

«Ставропольское высшее 
авиационное инженерное 

училище ПВО им. 

маршала авиации 

В.А.Судца» 

 

«Самолеты, 
вертолеты и 

авиационные 

двигатели», 

инженер-механик 

- 25 1 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет" Техникум и 

технологий и дизайна, 

«Курсовое обучение 

должностных лиц и 

работников ГО 

муниципального звена МО 

системы предупреждения и 
ликвидации ЧС», 72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 

«Контрактная система в 

сфере государственных и 

муниципальных закупок: 

новые аспекты», 120ч., 

2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
"Технологический 

университет", 



«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72ч., 2019г. 

8.  

Белоусова 

Светлана 

Алексеевна 

Психология общения. 

МДК 01.02 Психология 

социально-правовой 

деятельности. 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

Основы философии. 

Среднее 

профессиональное 
образование 

«Педагогическое 

училище №7 

Департамента 

образования г. Москвы», 

1994г. 

 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

открытый 
педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова», 2003г. 

«Дошкольное 
воспитание», 

воспитатель и 

организатор 

эстетического 

воспитания в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

«Психология», 

психолог, 
преподаватель 

психологии 

- 10 10 

«МГОТУ» 

ККМТ 

педагог-психолог 

Штатный 

совместите

ль 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «Московский 
институт современного 

академического 

образования», 

«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов», 280 ч., 

2016г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Проектирование и 
координация деятельности 

службы школьной медиации 

в образовательной 

организации», 72 ч., 2017г. 

9.  

Бердус 

Николай 
Владимирович 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Среднее 

профессиональное 

образование 

«Ачинское военное 

авиационное техническое 

училище им. 60-летия 

ВЛКСМ», «Авиационное 

электрооборудование», 

1982 г. 
 

Высшее образование 

«Военно-воздушная 

инженерная орденов 

Ленина и Октябрьской 

Революции 

Краснознамённая 

академия им. Н.Е. 

Жуковского»,  

«Авиационное 

«Авиационное 

электрооборудова

ние», техник-

электрик 

 

 
 

 

 

 

 

«Авиационное 

оборудование», 

инженер-электрик 

Высшая 38 8 
«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

Центр делового общения 

«Сфера», 

«Преподаватель ОПД в 

системе СПО», 2015г. 

Повышение квалификации 

Институт развития МЧС 

России Академии 
гражданской защиты МЧС 

России, «Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций», 72 ч., 2017г. 

Обучение 

Государственное казённое 

учреждение МО 

«Специальный центр 



оборудование», 1991 г. Звенигород», «Председатели 

и члены КЧС и ОПБ», 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

10.  

Беспалова 

Мария 

Александровна 

 

ПМ.04 Экзамен 

квалификационный. 

МДК.01.02 Методы и 

средства 

проектирования 

информационных 
систем. 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

ПП.02 

Производственная 

практика. 

ГЭК 

МДК.02.01 

Информационные 

технологии и платформы 

разработки 

информационных 
систем. 

УП.02 Учебная 

практика, 1п/г 

ПМ.02 Экзамен 

квалификационный. 

Высшее образование, 

ГБОУ ВПО МО  

«Финансово-

технологическая 

академия», 2013г. 

 

«Прикладная 

информатика в 

экономике», 

информатик –

экономист 

 

 

Первая 8 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

«Педагогическое 

образование: учитель 
информатики», 

квалификация-учитель 

информатики, 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

11.  

Бобкова 

Наталья 

Юрьевна 

МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация. 

ПМ.03 Экзамен 

квалификационный. 
 

Высшее образование 

«Московская 

государственная 

академия 

приборостроения и 
информатики», 1996г. 

«Вычислительные 

машины, 

комплексы, 

системы и сети», 

инженер-
системотехник 

Первая 18 8 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров», 
«Менеджмент, технологии и 



экономика электронной 

системы дистанционного 

обучения в вузах», 18ч., 

2016г. 
Повышение квалификации 

ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации», «Массовые 

открытые онлайн курсы 

(МООК): разработка и 

реализация», 18ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ООО «Актив-АйТи». 

«Экспертное оценивание 

электронных 
образовательных ресурсов», 

2017г. 

Повышение квалификации 

Государственное автономное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

г. Москвы «Колледж 

предпринимательства №11», 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Программист», 
«Специалист по 

информационным 

системам», «Специалист по 

тестированию в области 

информационных 

технологий» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Программные решения для 

бизнеса», 92ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 



Российской Федерации», 

«Основы методов проверки 

качества материалов онлайн-

курсов для преподавателей, 
отвечающих за подготовку 

материалов онлайн-курсов», 

36ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс», «Дистанционное 

обучение: организация, 

управление, оценка 

качества», 72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна», «Основы 
разработки и использования 

онлайн-курсов», 72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБПОУ МО «Красногорский 

колледж», «Реализация 

ФГОС ТОП-50 УГС 09.00.00 

«Информатика и 

вычислительная техника» с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и регламента 
WSR в контексте СЦОС», 

36ч., 2018г. 

12.  

Брагина 

Евгения 

Викторовна 

 

Экономика. 

Менеджмент. 

Литература. 

Эффективное поведение 

на рынке труда. 

Управление персоналом. 

  

Высшее образование 

ГБОУ ВПО МО  

«Финансово-

технологическая 

академия», 2014 г. 

«Финансы и 

кредит», 

экономист 

Первая 9 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный  

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

русского языка и 

литературы», квалификация-

учитель русского языка и 
литературы, 520 ч., 2016г. 

Стажировка 



КБ ХИММАШ имени А.М. 

Исаева – филиал АО 

«ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», «Учёт и анализ 
оплаты труда и расчётов с 

персоналом», 112ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

13.  

Бредихин 

Геннадий 

Алексеевич 

 

История 

Высшее образование, 
«Тульский 

государственный 

педагогический институт 

им.Л.Н.Толстого», 1969г. 

 

«История», 

учитель истории 

Кандидат 

педагогически

х наук 

43 30 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный - 

14.  

Бугай 

Ирина 

Владимировна 

Математика. 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика. 

Высшее образование 

«Московский 

государственный 

авиационный институт», 

1995г. 

«Прикладная 

математика», 

инженер-

математик 

 

Кандидат 

технических 

наук, доцент 

 

Первая 

категория 

23 23 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Повышение квалификации 
ООО «Резольвента», 

«Современные 

математические методы 

анализа и синтеза сложных 

систем», 72ч., 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО "Академия 

социального управления", 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 

– членов предметных 



комиссий по математике по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 
работ ЕГЭ», 36ч., 2017г.  

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе»,  

24 ч., 2017г.  

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «МГУ имени 
Ломоносова», «Новые 

информационные 

компетенции преподавателя 

и исследователя-

исследователя в 

современном университете», 

72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО "Академия 

социального управления", 

«Подготовка экспертов ЕГЭ 
– членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

по математике», 36ч., 2019г.  

15.  

Буканина 

Татьяна 

Викторовна 

 

Физическая культура 

Высшее образование 

Некоммерческое 

партнерство содействия 

развитию образования и 

науки «Институт 

Образования и Науки»  
г. Москва, 2014г. 

 «Менеджмент 

организации», 

менеджер 

 

Высшая 41 33 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВПО МО «АСОУ» 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

учащихся в образовательных 

учреждениях СПО», 

72 ч., 2014г. 
Повышение квалификации 

АНОО ДПО «Интеллект» 



«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов», 

40 ч., 2016г. 
Повышение квалификации 

ГАОУ ВО г.Москвы 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Организационно-правовые 

вопросы получения СПО и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ»,  

72ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ЧУ ДПО «Учебный центр 

«Специалист» «Инструктор 
массового обучения навыкам 

оказания первой помощи, 

пострадавшим на месте 

происшествия после 

несчастного случая»,  

16ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 

72 ч., 2018 г. 

16.  

Ванифатьева 

Елена 

Ивановна 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Процессы 

формообразования и 

инструменты. 

Технология 

машиностроения. 

МДК.01.01 

Технологические 
процессы изготовления 

деталей машин. 

Высшее образование 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный 

институт, 1982 г. 

 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

инженер-механик 

Почетный 

работник 

СПО 

 

Высшая 

категория 

50 26 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 

Финансово-технологическая 

академия «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 2013 г. 

Стажировка  
КБХИММАШ им. 

А.М.Исаева – филиал ФГУП 



УП.01 Учебная практика 

ПП.01 

Производственная 

практика 
ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

«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 ч., 2014г. 
Стажировка 

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», 

«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 ч., 2017 г. 

17.  

Варенова 

Оксана 

Михайловна 

Физическая культура 

Высшее образование 

ФГБОУ высшего 

образования «Российский 

государственный 

университет физической 

культуры, спорта, 

молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)», 2018г. 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

- 1 1 

«МГОТУ» 

ККМТ  

педагог 

дополнительного 

образования 

Штатный 

совместите

ль 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности», 72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 



университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 
проблемы», 48 ч., 2019г. 

18.  

Васильев 

Вячеслав 

Иванович 

 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Среднее 
профессиональное 

образование 

Калининградский 

механический техникум, 

1975г. 

 

«Летательные 

аппараты», 

техник-механик 

Первая 43 39 

«МГОТУ» 

ККМТ 

Мастер 

производственно

го обучения 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО «Финансово-

технологическая академия», 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 2013г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 
"Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности" 

72ч., 2018г. 

Стажировка 

КБ ХИММАШ имени А.М. 

Исаева – филиал АО 

«ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», «Современные 

методы изготовления 

изделий ракетно-
космической техники. 

Перспективные методы 

контроля на всех стадиях 

технологического процесса», 

80ч., 2018г. 

19.  

Васильева 

Ольга 

Владимировна 

 

Материаловедение.  

Экономика организации. 

МДК.03.02 Трудовое 

право и охрана труда на 

производственном 

участке. 

МДК.03.03 

Делопроизводство 
производственного 

Высшее образование 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени, инженерно-

строительный институт 

им. В.В. Куйбышева, 

1993г. 

  
 

«Подъемно-

транспортные, 

строительные, 

дорожные 

машины и 

оборудование», 

инженер-механик 

 
 

Почетный 

работник 

СПО 

 

 Высшая 

категория 

25 23 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

Смоленский областной 

институт промышленных 

технологий и бизнеса 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 



участка. 

Консультирование ЭЧ 

ДП  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» в г. 

Вязьме Смоленской области, 

«Педагог профессионального 

образования», 2016г. 

Стажировка 

АО КТРВ, «Современные 

металлические и 

неметаллические 

конструкционные 

материалы, применяемые на 

предприятиях ракетно-

космической отрасли», 108ч., 

2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок», 

«Материаловедение: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 
требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

20.  

Видов 

Максим 

Игоревич 

 

Иностранный язык. 

Управление 

техническими 

системами. 

Высшее образование  

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

технический университет 

«Системы 

управления 

летательными 

аппаратами», 

Первая 10 6 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель  

Внешний 

совместите

ль (ПАО 

РКК 

Стажировка 

АО КТРВ, «Современные 

методы и средства 



 Руководство ДП. им.Н.Э.Баумана»,  2011г. 

 

Дополнительное (к 

высшему) образование  
Финансово-

технологическая 

академия, 2013г. 

инженер 

 

 

«Преподаватель 
высшей школы» 

«Энергия», 

инженер) 

 

проектирования и анализа 

динамических характеристик 

систем управления 

автоматических 

маневренных летательных 

аппаратов (ЛА); 

технологическое 

оборудование для 

проведения комплексных 

испытаний систем 

управления, техническая и 

технологическая 

документация», 80ч., 2018г. 

21.  

Видова 

Галина 

Михайловна 

 

Русский язык. 

Литература. 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

заочный педагогический 

университет им. 
Шолохова, 1989 г.  

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Почетный 

работник 

СПО 

  

Высшая 
категория 

34 33 

«МГОТУ» 

ККМТ 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 
работе 

Штатный 

совместите

ль 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-технологическая 

академия», «Менеджмент в 
профессиональном 

образовании», 2013г. 

Повышение квалификации 

Филиал ФГБОУ ВО 

"Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского", 

"Использование 

информационных 
технологий в преподавании 

дисциплин гуманитарного 

профиля",  

140 ч., 2014г. 

Повышение квалификации 

Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Интеллект», 

«Охрана труда для 

руководителей и 



специалистов», 40 ч., 2016г. 

Обучение 

ГКУ МО «Специальный 

центр «Звенигород», 
«Руководители занятий по 

ГО в организациях», 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 ч., 2017г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

22.  
Вишневский 

Николай 

Захарович 

Математика 

Высшее образование 

Московский 
технологический 

институт по 

«Машины и 

аппараты лёгкой 
промышленности

», 

Почетный 

работник 
СПО 

 

42 42 
«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Стажировка 

КБХиммаш им. А.М.Исаева 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В. Хруничева, отдел №4, 



специальности «Машины 

и аппараты легкой 

промышленности», 

1972г. 

инженер  «Современные технологии, 

методы и средства 

конструирования и 

проектирования КЛА; 
прочих летательных 

аппаратов, их агрегатов, 

узлов, деталей, систем; 

техническая и 

технологическая 

документация; 

технологическое 

оборудование; процессы 

упрапвления при 

производстве, техническом 

обслуживании и ремонте 

летательных аппаратов; 
первичные трудовые 

коллективы», 80ч., 2014г. 

23.  

Володина 

Валентина 

Ивановна 

 

Математика. 

 

Высшее образование 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1976г. 

 

Высшее образование 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический институт 
им.Н.К.Крупской, 1984г. 

«Системы 

автоматического 

управления», 

инженер-электрик 

 

«Математика», 

учитель 

математики 

 

Первая 40 39 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72ч, 2018г.  

24.  

Вященко 

Вячеслав 

Леонидович 

 

Русский язык. 

Литература. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Высшее образование 

«Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт», 1980г. 

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая 32 31 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

АНО «Центр делового 

обучения», «Современные 

педагогические технологии и 

методики обучения русскому 

языку и литературе в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО»,  

72 ч., 2017г. 

25.  
Голубев 

Анатолий 
Учебная практика. 

ПМ.02, ПМ.05, ПМ.06 
Среднее 

профессиональное 
«Приборы 

управления», 
Первая 54 25 

«МГОТУ» 
ККМТ 

Штатный 
Профессиональная 

переподготовка 



Васильевич 

 

образование 

Калининградский 

механический техникум, 

1971г. 
 

 

радиотехник Мастер 

производственно

го обучения 

ГБОУ ВПО МО «Финансово-

технологическая академия», 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 
деятельности работников 

СПО», 2013г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Методическое 

сопровождение внедрения 

электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 ч., 2018 г. 

26.  
Голышков 

Игорь 

Александрович 

Компьютерные сети. 

УП.01 Учебная практика 

Высшее образование 

ГБОУ ВПО МО 

"Финансово-

технологическая 

академия", 2012г. 

 

 

 

Дополнительное (к 
высшему) образование 

ГБОУ ВПО МО 

"Финансово-

технологическая 

академия", 2013г. 

 

Магистратура  

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", 2018г. 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятии 

(машиностроение)

», экономист-

менеджер 

 

 

«Экономика и 
управление на 

предприятии», 

преподаватель 

высшей школы 

 

 

 

«Прикладная 

информатика», 

магистр 

Первая 9 4 
«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внутренни
й 

совместите

ль 

Профессиональная 
переподготовка 

ГОУ ВПО МО «Королевский 

институт управления, 

экономики и социологии», 

«Менеджмент малого 

предприятия», 2010г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВПО МО «Финансово-

технологическая академия», 

«Современный 

преподаватель СПО», 72ч., 
2015г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", «Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

Союз "Молодые 
профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)", 



«Подготовка и проведение 

вузовского чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс 

России", 25,5ч., 2017г. 
Повышение квалификации 

ФГАУ "Фонд новых форм 

развития образования", 

Программа для 

преподавателей и методистов 

детских технопарков 

"Кванториум", 72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

Учебный центр 

"Связьстройдеталь" (НОЧУ 

ДПО "УЦ" "ССД"),  

«Технологии строительства, 
монтажа и измерений 

линейно-кабельных 

сооружений ВОЛП», 72ч., 

2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", «Основы 

проектирования, монтажа и 

тестирования 

структурированной 
кабельной системы», 106ч., 

2019г. 

27.  

Гришанова 

Елена 

Сергеевна 

Математика 

 

Высшее образование 

ГОУ ВПО 

«Астраханский 

государственный 

университет», 2009г. 

 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Физика», 

учитель 

математики и 

физики 

 

Первая 5 5 

«МГОТУ» 

ККМТ 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Штатный 

совместите

ль 

Повышение квалификации 

ООО «Мультиурок», 

«Организация и 

сопровождение олимпиадной 

деятельности учащихся», 

72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Психология и 

педагогика в сфере 
образовательной 

деятельности», 72ч., 2018г. 



Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Методическое 
сопровождение внедрения 

электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 
образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Курсовое 
обучение должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны муниципального 

звена Московской областной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 
современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 



28.  

Гусятинер 

Леонид 

Борисович 

 

Архитектура 

компьютерных систем. 

Основы 

программирования. 

МДК 01.01 Системное 

программирование. 

МДК 01.02 Прикладное 

программирование. 
УП.01.01 Учебная 

практика. 

Высшее образование 

Владимирский 

политехнический 

институт, 1982г. 

«Полигонные 

установки», 

инженер-механик 

Высшая 33 14 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 

Финансово-технологическая 
академия «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 72 ч., 2013г. 

Стажировка 

ООО «НВК Космософт» 

«Аналитический отдел, отдел 

бухгалтерии»,  «Расчет и 

анализ себестоимости 

продуктов», 80 ч., 2014г. 

Профессиональная 
переподготовка 

ФГБОУ ВО и науки «Санкт-

Петербургский 

национальный 

исследовательский 

Академический университет 

Российской академии наук», 

«Информационные 

технологии», 475 ч., 2016г. 

29.  

Гусятинер 

Ольга 

Витальевна 

 

Информатика. 

Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

Статистика. 

УП 01.01, ПП 01.01 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

Финансы, денежное 

обращение и кредит. 

Анализ финансово-

хозяйственной  

Деятельности. 

ПП 03, МДК 04.02 
Основы анализа 

бухгалтерской 

Высшее образование 

Пензенский 

политехнический 
институт, 1981г. 

 

 

 

 

 

Высшее образование 

ГОУ ВПО "Ковровская 

государственная 

технологическая 

академия имени В.А. 
Дегтярева", 2008 г. 

 

«Автоматизация и 

механизация 

процессов 
обработки и 

выдачи 

информации», 

инженер-электрик 

 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения»

, 

экономист-
менеджер 

 

Высшая 35 15 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 
«Финансово-технологическая 

академия», «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 2013г. 

Стажировка 

ООО «НВК «Космософт», 

  «Расчет и анализ  

себестоимости проектов»,  

80 ч., 2014г. 

Повышение квалификации 
ООО «Академия-Медиа», 

«Организация учебного 



отчетности 

ПП 04,  ПМ.04 Экзамен 

квалификационный. 

Преддипломная 
практика 

ГЭК 

процесса с помощью 

ресурсов системы 

электронного обучения»,  

72 ч., 2016г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

30.  

Девбелева 

Наталья 

Ивановна 

 

Инженерная графика. 

Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества. 

МДК 01.01 Конструкция 
и конструкторская 

документация 

летательных аппаратов 

(узлов, агрегатов, 

оборудования , систем). 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

МДК.02.03 Основные 

принципы 

конструирования 

деталей 
Руководство ДП 

Высшее образование 

Тульский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

политехнический 

институт, 1991г. 

«Теплогазоснабже

ние и 

вентиляция», 

инженер-

строитель 

Почетный 

работник 

СПО 

 

 Высшая 

категория 

 

41 30 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

"Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности", 72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

31.  

Драчёна  

Ирина 

Петровна 

Аудит.  

Статистика.  

Высшее образование 
Московский университет 

потребительской 

кооперации, 1999г. 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 

экономист 

Кандидат 

экономически

х наук, доцент 

 

Первая 

категория 

19 19 

«МГОТУ» 

ККМТ  

преподаватель 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Управление 

качеством образовательного 

процесса», 72 ч., 2015г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Современные 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 



образовательном процессе», 

24 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

Союз «Молодые 
профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

«Подготовка и проведение 

вузовского чемпионата по 

стандартам Ворлдскиллс 

Россия», 25,5 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 
образования», 72 ч., 2018г. 

32.  
Ерохина 
Наталья 

Ивановна 

Химия. 

Экологические основы 
природопользования 

Анатомия и физиология 

человека. 

Высшее образование 

«Мордовский 
государственный 

университет им. 

Н.П.Огарева», 1981г. 

«Зоотехния», 

зооинженер 

Кандидат 

сельскохозяйс

твенных наук, 

старший 
научный 

сотрудник, 

доцент  

 

Первая 

категория 

34 17 
«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

Факультет повышения 

квалификации ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева, 

«Аналитическая химия», 

72ч., 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», «Метод 

проектов в деятельности 

учителя химии в 

соответствии с ФГОС», 72ч., 
2019г. 

33.  Есаулкова Обществознание Высшее образование  «Бухгалтерский Первая 21 17 «МГОТУ» Штатный Повышение квалификации 



Ольга 

Борисовна 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет экономики, 

статистики и 
информатики (МЭСИ)», 

2008г. 

 

Бакалавриат 

НОЧУ ВПО 

«Московский новый 

юридический институт», 

2015 г. 

 

 

учет, анализ и 

аудит», экономист 

 

 
 

 

«Юриспруденция

» 

Юрист 

 

 

 

ККМТ 

социальный 

педагог 

совместите

ль 

 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Использование 

информационных 
технологий в преподавании 

истории и социальных 

дисциплин»,  

72 ч., 2016г. 

Повышение квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования», «Новые 

подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия 
Концепции нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории»,  

72 ч., 2016г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной 

университет», учитель 

истории и обществознания, 

2016г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

"Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности", 72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Участие в работе 



ГБПОУ МО 

«Балашихинский техникум», 

«Особенности психолого-

педагогического и 
социального сопровождения 

обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра в 

условиях инклюзивного 

профессионального 

образования», 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 
современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

34.  

Ефимочкина 
Ирина 

Владимировна 

 

Техническая механика. 

Правила безопасности 

дорожного движения. 

Электротехника и 

электронная техника. 

МДК.03.02 Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической 
документации. 

УП.03.01 Учебная 

практика 

ПП.03 

Производственная 

практика 

ПМ.03 Экзамен 

квалификационный. 

ПП.01.01.Производствен

ная практика 

ПДП Преддипломная 

практика 

Высшее образование 

Всесоюзный ордена 
Трудового Красного 

Знамени заочный 

политехнический 

институт, 1988г. 

 

«Технология 

неорганических 
веществ и 

химических 

удобрений», 

инженер химик-

технолог 

Почетный 

работник 
СПО  

 

Высшая 

категория  

42 19 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

35.  
Зайцев  
Егор  

Материаловедение. 
МДК.02.01. Технология 

Среднее 
профессиональное 

«Протезно-
ортопедическая и 

- 6 5 
«МГОТУ» 

ККМТ 
Штатный 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 



Сергеевич изготовления 

технических средств 

реабилитации. 

МДК.02.02 
Оборудование, 

приспособление и 

инструменты протезно-

ортопедического 

производства. 

образование 

ГБОУ СПО МО 

«Королевский колледж 

космического 
машиностроения и 

технологий», 2012г. 

 

 

реабилитационная 

техника», техник 

 

 
 

преподаватель «Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 
образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности», 72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

36.  

Иванов 

Николай 

Александрович 

 

Учебная практика, 

Производственная 

практика, ПМ.04 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Калининградский 

механический техникум, 

1972 г. 

«Двигатели 

летательных 

аппаратов», 

техник-механик 

Первая 46 44 

«МГОТУ» 

ККМТ  

Мастер 

производственно

го обучения 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО «Финансово-

технологическая академия», 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 2013г. 

37.  

Капралов 

Алексей 

Олегович 

Экономика организации. 

 

Высшее образование 

«Московский 

государственный 

университет сервиса», 

2000г. 

 

 

 

 

 

«Социально-

культурный 

сервис и туризм», 

специалист по 

социально-

культурному 

сервису и туризму 

 

 

 

Первая 18 5 

«МГОТУ» 

ККМТ 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Штатный 

совместите

ль 

Повышение квалификации 
Спеццентр «Звенигород», 

«Руководитель 

эвакуационных органов 

организации», 2016г. 

Повышение квалификации 

«КонсультантПлюс», 

«Эффективные методы 

работы и новые 

возможности», 2016г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Российская 
академия народного 



хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации», 

«Государственное и 
муниципальное управление», 

506ч, 2016г. 

 Повышение квалификации 

ИПК «Машприбор», 

«Проектное управление в 

рамках производственной 

системы Госкорпорации 

«Роскосмос», 24ч., 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Современные 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 
деятельности», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 
образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

Обучение 



«Московский 

международный салон 

образования», «Новая 

субъектность образования. 
Точка перехода», 6ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Курсовое 

обучение должностных лиц и 

работников гражданской 

обороны муниципального 

звена Московской областной 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», 72ч., 2019г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

38.  

Кирьянов 

Сергей 

Анатольевич 

Электронная техника. 

Материаловедение, 

электрорадиоматериалы 

и радиокомпоненты. 
Электроника. 

Электротехника и 

электронная техника. 

Раздел 2. Электронные 

приборы. 

Вакуумные приборы. 

МДК.01.01 Раздел 6. 

Электронные приборы. 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

технического 

обслуживания и 
эксплуатации 

радиотехнических 

Высшее образование 

Московский институт 

электронного 

машиностроения, 1978г. 

«Конструировани

е и производство 

радиоаппаратуры

», инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры 

 

Почетный 

работник 

СПО  

48 40 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный  

Профессиональная 

переподготовка 
ГБОУ ВПО МО «Финансово-

технологическая академия», 

«Менеджмент в 

профессиональном 

образовании», 72 ч., 2013г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности», 72ч., 2019г. 



комплексов и систем 

управления космических 

летательных аппаратов.  

ПМ.03 Экзамен 
квалификационный. 

Охрана труда. 

МДК.03.03 Технология 

контроля надежности 

устройств и блоков 

радиотехнических 

комплексов и систем 

управления космических 

летательных аппаратов. 

МДК.03.05 Технология 

настройки и 

регулировки 
радиоэлектронных 

средств. 

39.  

Клушина 

Светлана 

Викторовна 

Иностранный язык 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2018 г. 

«Педагогическое 

образование», 

магистр 

- 3 3 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

АНО ДПО «Просвещение-

Столица», 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической компетенций 

учителей английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 
коммуникативной 

компетенции В1-В2; В2-

С1)», 96ч., 2017г. 

40.  

Коптилин 

Роман 

Михайлович 

Технические средства 

информатизации 

Высшее образование 

ГБОУ ВПО МО 

"Финансово-

технологическая 

академия", 2011 г. 

 

Магистратура 

ГБОУ ВПО МО 

"Финансово-

технологическая 
академия", 2013 г. 

«Прикладная 

информатика», 

бакалавр 

 

 

 

«Прикладная 

информатика», 

магистр 
 

- 8 5 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внутренни

й 

совместите

ль 

- 



41.  

Костова 

Елена 

Васильевна 

Право.  

Основы философии. 

Теория государства и 

права. 

Гражданское право. 

Гражданский процесс. 

Высшее образование 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 
государственный 

университет 

приборостроения и 

информатики", 2014 г. 

 

Магистратура 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов», 2018г. 

«Юриспруденция

», юрист 
 

 

 

 

 

 

 

«Психология», 

магистр 

Первая 5 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», Психология и 
педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности, 72 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

42.  
Котрина Елена 

Олеговна 
История 

Высшее образование 

Академия экономической 
безопасности МВД 

России, 2004г. 

«Юриспруденция
», юрист 

- 25 13 
«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный - 

43.  

Крылова 

Александра 

Анатольевна 

Учебная практика 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

ГБПОУ города Москвы 

«Колледж индустрии 

гостеприимства и 

менеджмента №23», 

2017г. 

«Прикладная 

информатика в 

экономике», 

техник-

программист 

- - - 

«МГОТУ» 

ККМТ мастер 

производственно

го обучения 

Штатный - 

44.  
Кучеров Борис 

Алексеевич 

МДК.01.01 Конструкция 

и конструкторская 

документация 
летательных аппаратов 

(узлов, агрегатов, 

оборудования, систем). 

Руководство ДП. 

Нормоконтроль ДП. 

МДК.04.01 

Конструктивные и 

технологические 

направления 

организации ТОиР 

летательных аппаратов в 
организациях отрасли. 

Высшее образование, 

ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая 

академия», 2013 г.  

 

«Прикладная 

информатика в 

экономике», 

информатик-

экономист 

Кандидат 

технических 

наук 

14 8 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внешний 

совместите
ль (АО 

«Центральн

ый научно - 

исследоват

ельский 

институт 

машиностр

оения», 

ведущий 

инженер) 

- 



45.  

Кучерова 

Тамара 

Борисовна 

 

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. 

УП.01.02 Учебная 
практика  

МДК02.02 

Проектирование 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ПМ.06 Экзамен 

квалификационный 

ПМ.04 Экзамен 

квалификационный 

ПМ.02 Экзамен 
квалификационный 

ПМ.03 Экзамен 

квалификационный 

ПДП Практика 

преддипломная 

Консультирование ТЧ 

ДП 

ГЭК 

Руководство ДП 

МДК.04.01 

Конструктивные и 

технологические 
направления 

организации ТОиР 

летательных аппаратов в 

Высшее образование, 

Московский 

государственный 

открытый университет, 

1997г.  

«Металлорежущи

е станки и 

инструменты», 

инженер-механик 

Почетный 

работник 

СПО 

 

 Высшая 

категория 

 

37 24 

«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 ч., 2014г. 

Повышение квалификации 

ООО «Академия-Медиа», 

«Организация учебного 

процесса с помощью 
ресурсов системы 

электронного обучения»,  

72 ч., 2016г. 

Профессиональная 

переподготовка 

Смоленский областной 

институт промышленных 

технологий и бизнеса 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления им. К.Г. 

Разумовского (ПКУ)» в г. 

Вязьме Смоленской области, 

«Педагог профессионального 

образования», 2016г. 

Стажировка 

АО КТРВ, «Современные 

методы сборки и испытаний 

агрегатов и систем. 

Перспективные методы 

контроля на всех стадиях 

технологического процесса. 

Оформление ТД в целях 



организациях отрасли. 

УП.04.01 Учебная 

практика 

обеспечения 

производственного 

процесса», 108ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

46.  

Кучерявенко 

Янна 

Анатольевна 
 

Иностранный язык. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности. 

Высшее образование 

Негосударственное 

частное образовательное 

учреждение ВПО 

Московская академия 

образования Натальи 

Нестеровой, 2010г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Государственный 

академический 
университет 

гуманитарных наук», 

2017г. 

 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 2013г. 

«Лингвистика», 

лингвист 

 

 

 

 

 

«Психология», 

бакалавр 
 

 

 

 

«Юриспруденция

», магистр 

Первая 7 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 
Московская академия 

практической психологии, 

«Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция в 

детском возрасте», 88 ч., 

2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

47.  
Логинов 

Владимир 

Физическая культура 

 

Высшее образование 

Московский областной 

 

«Физическая 
Первая 39 22 

«МГОТУ» 

ККМТ 
Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 



Михайлович 

 

государственный 

институт физической 

культуры, 1988г. 

культура и 

спорт», 

преподаватель-

тренер по 
волейболу  

преподаватель «Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 
образования», 72 ч., 2018г. 

48.  

Лубенко 

Александр 

Дмитриевич 

 

МДК. 04.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии "Монтажник 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов". 

Основы импульсной 

радиотехники. 

Радиоприемные и 

радиопередающие 

устройства и 

телевизионные системы. 

МДК.01.01 Методы 
конструирования 

функциональных узлов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

применяемой в 

радиотехнических 

комплексах и системах 

управления космических 

летательных аппаратов.  

МДК.02.01.Технология 

сборки устройств и 
блоков 

радиоэлектронной 

аппаратуры 

радиотехнических 

комплексов и систем 

управления космических 

летательных аппаратов. 

МДК.02.02 Раздел 1. 

Технология монтажа 

устройств и блоков 

радиоэлектронной 

аппаратуры 
радиотехнических 

комплексов и систем 

Высшее образование 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1988г. 

«Автоматика и 

телемеханика», 

инженер-электрик 

 

Почетный 

работник 

СПО  

 

Высшая 

категория 

 

42 32 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Стажировка 

КБХИММАШ им. А.М.Исаева 

– филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева», « Средства 

измерения при производстве 

электронных блоков и узлов 

космических летательных 

аппаратов. Системы 

управления космических 
летательных аппаратов, 

техническая и технологическая 

документация. Процессы при 

производстве систем 

управления», 90 ч., 2014г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 
образования», 72 ч., 2018 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок», 

«Материаловедение: теория 

и методика преподавания в 

образовательной 

организации, разработанной 

в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-

ФЗ», 300ч., 2019г. 



управления космических 

летательных аппаратов. 

МДК.01.01 Раздел 8.  

Электронные усилители 
и блоки питания. 

МДК.04.02 Контроль 

функционирования 

радиопередающих 

устройств. 

49.  

Ляпина 

Лариса 

Петровна 

 

Русский язык. 

Литература. 

Высшее образование 

«Ворошиловградский 

государственный 

педагогический 

институт», 1981г. 

 

«Звание учителя 

русского языка и 

литературы», 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Первая 38 29 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

учреждения образования 

«Гродненский 

государственный университет 

им. Янки Купалы» 
«Актуализация 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом 

требований Worldskills», 

72 ч., 2016 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

"Психология и педагогика в 
сфере образовательной 

деятельности", 72ч., 2018г. 

50.  

Мерчанская 

Елена 

Владимировна 

 

Инженерная графика. 

Метрологическое 

обеспечение. 

 

Высшее образование 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Октябрьской Революции 

авиационный институт 

им. С. Орджоникидзе, 

1987г. 

«Самолетостроен

ие», инженер-

механик 

Высшая 32 12 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО «Финансово-

технологическая академия», 

«Менеджмент в 

профессиональном 

образовании», 2013г. 

Стажировка 

КБХИММАШ им. А.М.Исаева 

– филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» «Применение 
программ трехмерного 



моделирования (3D) при 

конструировании и 

производстве двигателей 

космических летательных 
аппаратов; Конструкторская и 

технологическая документация 

на двигатели ЛА, 

разрабатываемые и 

применяемые на предприятии», 

90 ч., 2014г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 
образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

51.  

Митина 

Светлана 

Владимировна 

История. 

Основы экологического 

права. 
Гражданское право. 

Гражданский процесс. 

Организационное и 

правовое обеспечение 

информационной 

безопасности. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Высшее образование, 

НОЧУ ВПО 

"Гуманитарный институт 

имени П.А. Столыпина", 

2011г. 

 

«Юриспруденция

», юрист 

 

- 9 8 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель  

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО «Академия 
Социального Управления», 

«Содержание и и методика 

преподавания истории России 

в условиях реализации 

концепции историко-

культурного стандарта», 36 ч., 

2017 г.  

52.  

Миткалева 

Нина Борисовна 

 

Русский язык. 

Литература. 

 

Высшее образование 

Талды-Курганский 

педагогический институт 

им. И.Джансугурова,  
1987 г.  

«Русский язык и 

литература», 

учитель русского 

языка и 
литературы 

Высшая 41 41 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный - 



53.  

Несчётов 

Олег 

Анатольевич 

МДК.03.01 Основы 

проведения 

индивидуальных 

реабилитационных 
мероприятий. 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 

ПП.02 

Производственная 

практика.  

ПП.03 

Производственная 

практика. 

Руководство ДП, ГЭК 

Среднее 
профессиональное 

образование  

Санкт-Петербургский 

социальный техникум, 

2010г. 

 

«Протезно-

ортопедическая и 

реабилитационная 

техника», 

техник 

- 31 5 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель  

Внешний 

совместите

ль  

(ООО 
«Ортопеди

ческая 

индустрия 

Москва 

Энергия», 

начальник 

производст

венно-

техническо

го отдела) 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Протезно-ортопедическая и 

реабилитационная техника» 

72 ч., 2016г. 

54.  

Нечаева 

Ирина 

Витальевна 

 

Физика. 

Астрономия. 

Естествознание. 

 

Высшее образование 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический институт 

им.Н.К.Крупской, 1988г. 

«Физика», 

учитель физики 

 

Высшая 28 28 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

55.  

Никитенко 

Влада 

Евгеньевна 

 

Информатика. 

Автоматизированные 

информационные 

системы. 

Высшее образование 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 
университет», 

«Педагогическое 

образование 

(профиль 

информатика)», 

бакалавр 
 

Первая 4 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Современный 
общеобразовательный курс 



2015г. 

 

 

Магистратура 
ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет», 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогическое 
образование 

(профиль 

информатика)», 

магистр 

 

 

информатики: стандарты, 

программы, методы», 72 ч., 

2016г. 

Повышение квалификации 
«Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

36ч., 2017г.  

Повышение квалификации 

ГБПОУ МО «Красногорский 
колледж», «Методика 

практикоориентированной 

подготовки специалистов по 

ФГОС ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» с 

учетом требований стандарта 

Ворлдскилсс», 72 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 



«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

56.  

Никитина 

Светлана 

Алексеевна 

Русский язык. 

Литература. 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет сервиса», 

2005 г. 

 

Магистратура 

ГОУ ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2008 г. 
 

Дополнительное (к 

высшему) образование 

ГОУ ВПО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 2008 г. 

«Филология», 

бакалавр 

 

 

 

 

«Филология», 

магистр 

 
 

 

 

Преподаватель 

высшей школы 

Первая 14 2 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Реализация ФГОС ООО в 

учебном курсе литературного 

образования», 72ч., 2016г. 

Повышение квалификации 

ООО «Инфоурок», 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС», 72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ООО «Инфоурок», 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 

2019г. 

57.  

Никишкина 

Ольга 

Вениаминовна 

 

Математика 

 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

университет  

им. М.В.Ломоносова, 

1983г. 

 

«Математика», 

математик 
- 34 7 

«МГОТУ» 

ККМТ 

Мастер 

производственно

го обучения 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Университет»Дубна» 
«Особенности организации 

инклюзивного образования 

по программам 

профессионального 

образования в рамках 

технологического развития 

приоритетных отраслей 

экономики МО», 90 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Современные 
информационно-



коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 ч., 2017 г. 
Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 
образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

58.  

Никонова 

Дарья 

Николаевна 

 

Инфоматика. 

ПМ.03 Экзамен 

квалификационный. 

Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документирование. 

Нормоконтроль ДП  

Высшее образование 

НОУ ВПО "Московский 

финансово-

промышленный 

университет "Синергия", 

2012г.  

«Информационны

е системы и 

технологии», 

инженер 

Первая 12 10 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

Государственное бюджетное 

научное учреждение 

«Московский институт 

развития образования» 

«Эффективность управления 

казенными автономными и 

новыми бюджетными 

образовательными 

учреждениями. Управление 

образовательной 
организацией как 

имущественным 



комплексом», 80 ч., 2015г. 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «Московский 
институт академического 

образования» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 

квалификация-учитель 

информатики, 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБПОУ МО «Красногорский 

колледж», «Методика 

практикоориентированной 

подготовки специалистов по 
ФГОС ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» с 

учетом требований стандарта 

Ворлдскиллс», 72 часа, 

2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

59.  

Новицкий 

Виктор 

Альфредович 
 

МДК.01.02 Технологии 

и техническое 

оснащение производства 

летательных аппаратов. 
МДК.04.01 

Теоретические основы 

Высшее образование 

Всесоюзный заочный 

машиностроительный 
институт, 1980г. 

 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 
инструменты», 

инженер-механик 

Почетный 

работник 

СПО  

 
Высшая 

категория 

49 39 

«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный  

Профессиональная 

переподготовка 

Финансово-технологическая 

академия «Менеджмент в 
профессиональном 

образовании», 2013г. 



слесарно-сборочных 

работ. 

Технологическое 

оборудование. 
ПП.01 

Производственная 

практика 

УП.06.01 Учебная 

практика (слесарно-

сборочная)  

ПМ.06 Экзамен 

квалификационный. 

УП.04.02. Учебная 

практика (слесарно-

сборочная) 

ПМ.04 Экзамен 
квалификационный. 

ПП.02 

Производственная 

практика 

Руководство ДП 

ПП.03.01 

Производственная 

практика 

ПП.04.01 

Производственная 

практика 
ПП.05.01 

Производственная 

практика 

ПДП Практика 

преддипломная 

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 при 

производстве», 

90 ч., 2014г. 

Стажировка 

АО КТРВ, «Современные 

методы изготовления деталей 

и узлов. Перспективные 

методы контроля на всех 

стадиях технологического 

процесса. Оформление ТД в 

целях обеспечения 

производственного 

процесса», 108ч., 2018г. 

60.  

Османова 

Вера 

Юрьевна 

 

Технологическая 

оснастка. 

МДК.03.01 Диагностика, 

наладка, подналадка и 

ремонт 

металлообрабатывающег

о и аддитивного 

оборудования. 
ПМ.03 Экзамен 

квалификационный. 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

открытый университет, 

1996г. 

 

Аккредитованное 

негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 

«Технология 

машиностроения»

, инженер-

механик 

 

 

 

 
«Менеджмент 

организации», 

Высшая 28 14 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВПО МО "Финансово-

технологическая академия", 

«Современный преподаватель 

СПО», 72 ч., 2015г. 

Повышение квалификации 

ГАПОУ МО 

«Межрегиональный центр 
компетенций – Техникум 

имени С.П. Королева»,  



МДК.01.01 

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машин. 
 МДК.01.02 Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении. 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

профессионального 

образования 

«Московская финансово-

юридическая академия», 
2010г. 

менеджер 

 

 

 
 

 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Фрезеровщик-

универсал» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по 

компетенции Фрезерные 

работы на станках с ЧПУ», 

113 ч., 2017г. 

Стажировка 

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», 

«Разработка технологических 

процессов и управляющих 

программ для изготовления 

деталей в 

металлообрабатывающих и 

аддитивных производствах», 
92ч., 2018г. 

61.  

Павлова 
Ольга 

Викторовна 

 

Информатика. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК.01.01 

Конструкция и 

конструкторская 
документация 

летательных аппаратов 

(узлов, агрегатов, 

оборудования, систем). 

Информационные 

системы в технической 

подготовке 

производства. 

УП.02 Учебная практика 

Руководство ДП 

Высшее образование  
ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

строительный 

университет», 2004г. 

«Гидротехническо
е строительство», 

инженер 

 

Первая 15 15 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Стажировка 

КБ ХИММАШ имени А.М. 

Исаева – филиал АО «ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева», 

«Современные 

информационные технологии в 

производстве ракетно-

космической техники», 80ч., 

2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 

72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 
требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 



62.  

Панова 

Марина 

Валерьевна 
 

УП.01 Учебная практика 

(САПР). 

Компьютерная графика. 

МДК.02.04 Разработка 
рабочего проекта с 

применением ИКТ. 

Высшее образование  

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет сервиса», 
2005г. 

 

«Сервис», 

специалист по 

сервису 

Первая 9 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 
учреждения образования 

«Гродненский 

государственный университет 

им. Янки Купалы» 

«Актуализация 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом 

требований Worldskills»,  

72 ч., 2016 г. 

Повышение квалификации 

АНО ДПО 

«Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 74 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет» 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Техник-

конструктор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)», 80ч., 

2017г. 

Повышение квалификации 

Союз «Молодые 
профессионалы» «Подготовка 

и проведение вузовского 



чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс Россия», 25,5ч., 

2017г. 

Профессиональная 
переподготовка 

ФГБОУ ВО «РГУТИС», 

«Педагог профессионального 

обучения, профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования», 2017г. 

Повышение квалификации 

ООО «Научно-

образовательные технологии», 

«Использование электронного 
обучения (ЭО) и 

дистанционных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 108ч., 2018г. 

Стажировка 

КБ ХИММАШ имени А.М. 

Исаева – филиал АО 

«ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», «Применение 

САПР КОМПАС-3D при 

разработке рабочего проекта 
изделия», 80ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 
образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 



ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 
современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

63.   

Пашкова 

Ирина 

Николаевна 

 

МДК.05.01 Технология 

выполнения работ по 

профессии "Кассир". 

УП.05.01 Учебная 

практика. 

ПМ.05 Экзамен 

квалификационный. 

Налоги и 

налогообложение. 

МДК.02.02 
Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации. 

ПМ.02 Экзамен 

квалификационный. 

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетными 

и внебюджетными 

фондами. 

ПМ.03 Экзамен 
квалификационный. 

МДК.04.01 Раздел 2. 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности.  

УП.04 Учебная практика  

ПМ.04 Экзамен 

квалификационный. 

Основы бухгалтерского 

учета. 

МДК.01.01 

Практические основы 
бухгалтерского учета 

имущества организации.  

Высшее образование 

Московский ордена 

Трудового Красного 

Знамени инженерно-

физический институт, 

1977г. 

 

Высшее образование 

Московский 

государственный 
университет сервиса, 

2002г.  

«Электронные 

вычислительные 

машины», 

инженер- 

системотехник 

 

«Бухгалтерский 

учет и аудит», 
экономист 

Высшая 41 24 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Стажировка 

ООО «Техкон-Сервис» 

«Особенности учета и 

отчетности субъектов малого 

предпринимательства», 90ч., 

2015г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 
современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 



ПП.01 

Производственная 

практика. 

ПМ.01 Экзамен 
квалификационный. 

ПП.04 

Производственная 

практика. ГЭК 

64.  

Пашковская 

Татьяна 

Ивановна 

 

Инженерная графика. 

Инженерная и 

компьютерная графика. 

Высшее образование 

Московский 

технологический 

институт, 1981г.  

«Химическая 

технология и 

оборудование 

отделочного 

производства», 
инженер-химик-

технолог 

Доктор 

педагогически

х наук, 

кандидат 

технических 

наук, 

почетный 

работник 

ВПО РФ, 
профессор, 

доцент  

 

Высшая 

категория 

38 28 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», "Психология и 

педагогика в сфере 
профессионального 

образования", 72ч., 2015г. 

65.  

Пашковский 

Игорь 

Эдуардович 

 

МДК.01.02 Технологии 

и техническое 

оснащение производства 

летательных аппаратов. 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

МДК.02.01 
Технологическое 

оборудование и оснастка 

при производстве 

летательных аппаратов. 

МДК.02.02 

Проектирование 

технологического 

оборудования и 

оснастки 

ПМ.02 Экзамен 

квалификационный. 

ГЭК 
ПДП Практика 

Высшее образование 

Московский 

технологический 

институт, 1984г.  

«Машины и 

аппараты легкой 

промышленности

», инженер-

механик 

Доктор 

технических 

наук, 
профессор, 

доцент, 

почетный 

работник 

ВПО РФ  

 

Высшая 

категория 

41 33 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», "Психология и 

педагогика в сфере 

профессионального 

образования", 72ч., 2015г. 



преддипломная 

МДК.04.02 Летательные 

аппараты, их системы и 

оборудования как 
объекты ТОиР. 

МДК.04.03 Техническая 

диагностика и 

организация 

демонтажно-монтажных 

работ. 

ПМ.04 Экзамен 

квалификационный.  

МДК.05.02 

технологические 

аспекты опытно-

экспериментальных 
работ. 

УП.05.01 Учебная 

практика 

ПМ.05 Экзамен 

квалификационный 

66.  

Попкова 

Юлия 

Владимировна 

 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Менеджмент. 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 

Производственная 
практика     

МДК.02.01 Организация 

работы органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, 

органов пенсионного 

фонда РФ. 

УП.02 Учебная практика 

 ПП.02 

Производственная 

практика            

ПМ.02 Экзамен 
квалификационный. 

Преддипломная 

Высшее образование 

Московский 
государственный 

университет леса, 1999г. 

 

 

 

Московский новый 

юридический институт, 

2005г. 

 

 

 

«Экономика и 

управление на 

предприятиях 

машиностроения 
и 

приборостроения»

, экономист-

менеджер 

 

 

«Юриспруденция

», юрист 

Первая 23 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 



практика 

ГЭК 

67.  
Попов Вячеслав 

Николаевич 

Операционные системы. 

Архитектура 

компьютерных систем. 
Теория алгоритмов. 

МДК.03.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения. 

Высшее образование 

ГБОУ ВПО МО  
"Финансово-

технологическая 

академия" 

 

«Прикладная 

информатика в 
экономике», 

информатик-

экономист 

- 15 3 
«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

68.  

Потапова 

Надежда 

Викторовна 

 

Трудовое право. 

Семейное право. 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности. 

Страховое дело. 

ГЭК 

Высшее образование 

Международный 

юридический институт 

при Министерстве 

юстиции РФ, 2002г.  

«Юриспруденция

», юрист 
Высшая 42 11 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный  

Стажировка 

Управление Пенсионного 

фонда №17 «Система 

реализации пенсионных прав 

граждан и организация 

деятельности по пенсионному 

обеспечению органами 

Пенсионного фонда РФ»,  
144 ч., 2014г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВПО МО " Финансово-

технологическая академия" 

«Современный преподаватель 

СПО», 72 ч.,  2015г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Инклюзивное образование в 



современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

69.  

Резникова 

Ада 

Владимировна 

Организационные 
основы деятельности 

организации. 

Эффективное поведение 

на рынке труда. 

Высшее образование, 
Иркутский 

государственный 

университет имени А.А. 

Жданова, 1963г. 

 

«Физическая 
география»  

физико-географ, 

учитель 

географии 

средней школы 

Кандидат 
географическ

их наук, 

доцент 

 

53 18 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный  

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

70.  
Родичкин Павел 

Филиппович 

МДК 02.01 Защита 

информации в 

информационно-

телекоммуникационных 

системах и сетях с 

использованием 

программных и 

программно-аппаратных 
средств защиты. 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных. 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 1991г. 

 
Магистратура 

Высшая школа 

экономики, 1995г. 

«Математика», 

математик 

 

 

 

 
«Экономика», 

магистр 

экономики 

- 4 - 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный  - 

71.  

Русал 

Любовь 
Владимировна 

Математика 

Высшее образование 

«Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 
государственный 

университет им. А.М. 

Горького», 1984г. 

«Математика», 

преподаватель 
математики 

Первая 37 29 

«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

«Проектирование современных 

средств оценки 

образовательных результатов 

обучающихся на основе 

практико-ориентированного 
подхода», 72 ч., 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

72.  

Рябушенко 

Елена 

Владимировна 

Информатика. 

Математика. 

МДК.04.01 Выполнение 

работ по профессии 

Высшее образование 

«Харьковский 

Государственный 

университет им. А.М. 

«Прикладная 

математика», 

математик 

Высшая 25 16 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 



"Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин" 

ПМ.04 Экзамен 
квалификационный. 

Основы 

программирования. 

Основы алгоритмизации 

и программирования. 

Горького», 1986г. «Современный 

общеобразовательный курс 

информатики: стандарты, 

программы, методы», 72 ч., 

2016г. 

Повышение квалификации 

ИПК и ПК Гродненского 

государственного 

университета «Актуализация 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований Worldskills», 

72 ч., 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБПОУ МО «Красногорский 

колледж», «Методика 

практикоориентированной 

подготовки специалистов по 

ФГОС ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» с 
учетом требований стандарта 

Ворлдскилсс», 72 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

Российский государственный 

университет, 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72 ч., 

2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 



«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

73.  

Салюк 

Анастасия 

Вячеславовна 

 

Физическая культура 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

педагогический 

университет, 2000г. 

«Физическая 

культура и 

спорт», 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 

Высшая 15 11 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

Финансово-технологическая 

академия «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 2013г. 
Повышение квалификации 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса», «Теория и 

методика преподавания 

дисциплины Физическая 

культура и спорт», 72 ч., 2015г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

74.  

Сахарова 

Нина 
Александровна 

Физика. 

МДК.05.01 Технология 
выполнения работ по 

Высшее образование 

Московский 
авиационный 

«Конструировани

е и производство 
радиоаппаратуры

Высшая 48 13 

«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный - 



 профессии 

"Регулировщик 

радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов". 
МДК.01.01 Раздел 4. 

Медицинские электроды 

и измерительные 

преобразователи. 

МДК.01.01 Раздел 5. 

Методы медико-

биологических 

исследований. 

МДК.01.01 Раздел 7. 

Высокочастотная 

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. 

технологический 

институт им. К.Э. 

Циолковского, 1970г.  

», инженер-

конструктор-

технолог 

радиоаппаратуры 

75.  

Седов 

Алексей 

Павлович 

 

Электротехника и 

основы электротехники. 

Электротехника и 

электронная техника. 

Электротехника. 

Электротехника и 

электроника. 

Основы систем 

автоматического 

управления (САУ) 

объектами. 

МДК.03.01 
Теоретические основы 

технического 

Высшее образование 

Оренбургское высшее 

зенитное артиллерийское 

командное 

Краснознаменное 

училище им. Г.К. 

Орджоникидзе, 1973г.  

 

«Радиотехнически

е устройства», 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнических 

средств 

Высшая 49 16 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

учреждения образования 

«Гродненский 

государственный университет 

им. Янки Купалы», 

«Актуализация 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом 
требований Worldskills», 

72 ч., 2016г. 



обслуживания и 

эксплуатации 

радиотехнических 

комплексов и систем 
управления космических 

летательных аппаратов. 

МДК.05.01 Методы 

эксплуатации 

контрольно-

измерительного 

оборудования и 

технологического 

оснащения сборки и 

монтажа 

радиотехнических 

комплексов и систем 
управления космических 

летательных аппаратов. 

МДК.03.02 

Теоретические основы 

ремонта 

радиотехнических 

комплексов и систем 

управления космических 

летательных аппаратов. 

ПМ.03 Экзамен 

квалификационный. 
Раздел 3. Обслуживание 

биотехнической и 

медицинской 

аппаратуры и систем. 

ПМ.02 Экзамен 

квалификационный. 

МДК.03.01 Основы и 

методика ремонта 

биотехнической и 

медицинской 

аппаратуры и систем. 

ПМ.05 Экзамен 
квалификационный. 

 

76.  
Сергеева 

Лариса 

Документационное 

обеспечение управления. 

Среднее 

профессиональное 

«Организация 

делопроизводства
Первая 41 21 

«МГОТУ» 

ККМТ 
Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВПО МО «Финансово-



Сергеевна Архивоведение. 

МДК.02.02 Ведение 

конфиденциального 

делопроизводства.   
Основы 

предпринимательства. 

МДК.01.03. Организация 

работы персонала с 

конфиденциальной 

информацией. 

образование 

Калининградский 

механический техникум, 

1981г. 
 

Высшее образование 

НОУ ВПО "Институт 

международных 

отношений", 2016г. 

 

», 

техник-

организатор 

 
 

«Документоведен

ие и 

документационно

е обеспечение 

управления», 

документовед 

преподаватель технологическая академия», 

«Современный 

преподаватель СПО», 72ч., 

2015г. 
 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

 

77.  
Синицын Кирилл 

Алексеевич 

Основы 

информационной 

безопасности. 

МДК 01.01 Приемо-
передающие устройства, 

линейные сооружения 

связи и источники 

электропитания. 

МДК. 01.01 Обеспечение 

организации системы 

безопасности 

предприятия. 

МДК. 01.02 Организация 

работ подразделений 

защиты информации. 

Высшее образование 

Московский 

Государственный 

Авиационный 

Технологический 

Университет им. К.Э. 

Циолковского, 1999 г. 

«Обработка 

металлов 

давлением», 

инженер 

- 20 0 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный - 

78.  

Смиренский 

Вадим 

Валентинович 

 

 

 

МДК 01.01 Устройство 

автомобилей. 

УП.01 Учебная 

практика. 

Производственная 

практика 

Высшее образование 
Московский орден 

Ленина и орден 

Октябрьской революции 

авиационный институт 

им. С. Орджоникидзе, 
обеспечение и испытания 

летательных аппаратов 

1985г. 

«Обеспечение и 

испытания 

летательных 

аппаратов», 

инженер-

электромеханик 

- 33 0,6 

«МГОТУ» 

ККМТ 

заведующий 

лабораторией 

Штатный 

совместите

ль 

- 

79.  

Смоленцева 

Лилия 

Алексеевна 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 

Производственная 

практика 
МДК.01.02.Системы 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

технологический 
университет «Станкин», 

«Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроитель
ных 

Первая 10 10 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внешний 

совместите

ль (ЗАО 

«ЗЭМ» 
РКК 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», «Педагог 



автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении. 
ПМ.01 Экзамен 

квалификационный 

2008г. 

 

Дополнительное (к 

высшему) образование 
ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

технологический 

университет «Станкин», 

2010г. 

 

Магистратура 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

технологический 

университет «Станкин», 

2010г.  

производств», 

бакалавр 

 

«Иностранный 
язык», переводчик 

в сфере 

профессионально

й коммуникации 

 

 

 

«Технология, 

оборудование и 

автоматизация 

машиностроитель

ных 
производств», 

магистр 

«Энергия», 

инженер-

технолог 1 

категории) 

профессионального обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 
профессионального 

образования», 2017г. 

80.  

Смолина 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Математика 

Высшее образование 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический институт 

имени В.И.Ленина, 

1981г.  

«Математика», 

учитель 

математики и 

звание учителя 

средней школы 

- 44 36 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-технологическая 

академия»,  «Психолого-

педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 2013г. 

81.  

Смородина 
Лариса 

Александровна 

 

Иностранный язык 

Высшее образование 

«Кыргызский 
национальный 

университет имени 

Жусупа Баласагына», 

1986 г.  

«Английский 

язык и 
литература», 

филолог, 

преподаватель, 

переводчик 

- 28 28 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 

"Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности", 72ч., 2018г. 

82.  

Соболева 

Татьяна 

Константиновна 

 

Экономика организации. 

Консультирование ЭЧ 

ДП 

Основы экономики 

организации и 

управления качеством. 

Основы экономики 
организации и правового 

Высшее образование 

Московский 

технологический 

институт, 1972г.  

«Экономика и 

организация 

бытового 

обслуживания», 

инженер-

экономист 

Почетный 

работник 

СПО 

 

Высшая 

категория 

46 45 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

"Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности", 72ч., 2018г. 



обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

83.  

Соколов 

Никита 

Вадимович 

Компьютерные сети 

 

Высшее образование 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

2016г. 

 

 

Магистратура 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

2018 г. 

 
 

«Управление в 

технических 

системах», 

бакалавр 

 

 

 

 

«Прикладная 

информатика», 

магистр 

- 5 5 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внутренни

й 

совместите

ль 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Технологии строительства, 

монтажа и измерений 

линейно-кабельных 

сооружений волп»,  

72 ч., 2018г. 

Обучение 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Измерения при помощи 

оптического рефлектометра 
ф. EXFO» в НОЧУ ДПО «УЦ 

«ССД», 2018г. 

Обучение 

 ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Магистральные линии 

связи. Строительство и 

эксплуатация ВОЛП» с 

изучением типов, 

конструкций, методов 

разделки и монтажа 
оптического кабеля «Инкаб» 

в НОЧУ ДПО «УЦ «ССД» - 



авторизованном 

представителе завода 

«Инкаб», 2018г. 

Обучение 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

курс обучения работе на 

оборудовании для сварки 

оптических волокон фирмы 

«Fujikura» в НОЧУ ДПО «УЦ 

«ССД», 2018г. 

84.  

Соколов 

Сергей 

Борисович 

Электронная техника. 

Электрорадиоизмерения 

МДК.01.02 Основы 

разработки цифровых и 

микропроцессорных 
устройств 

МДК.01.01 Методы 

конструирования 

функциональных узлов 

радиоэлектронной 

аппаратуры, 

применяемой в 

радиотехнических 

комплексах и системах 

управления космических 

летательных аппаратов.  
ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

Основы электронных 

импульсных приборов. 

МДК.01.02 Раздел 2. 

Основы разработки 

цифровых и 

микропроцессорных 

устройств 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный. 

УП.04.01 Учебная 
практика. 

Раздел 1. Схемотехника 

Высшее образование 

Московский 

лесотехнический 

институт по 

специальности 
«Автоматика и 

телемеханика», 1989г. 

«Автомеханика и 

телемеханика», 

инженер-электрик 

Первая 33 16 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Стажировка 

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», 

«Организация монтажа, 

ремонта, наладки 

автоматических и 
автоматизированных 

систем», 92ч., 2018г. 



микроэлектронных 

устройств. 

Раздел 2. 

Вычислительная техника 
ПМ.02 Экзамен 

квалификационный. 

85.  

Соколова 

Алевтина 

Александровна 

 

Основы бухгалтерского 

учета. 

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации. 

УП.01.01 Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации. 

ПМ.01 Экзамен 
квалификационный. 

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации. 

ПМ.05 Экзамен 

квалификационный. 

ПП.02 Практика учета 

источников 
формирования 

имущества организации. 

ПМ.02 Экзамен 

квалификационный. 

ПМ.03 Экзамен 

квалификационный. 

МДК.04.01 Раздел 1. 

Технология составления 

бухгалтерской 

отчетности.  

УП.04 Составление и 

анализ бухгалтерской 
отчетности, 1 п/г 

ПМ.04 Экзамен 

Высшее образование 

Московский экономико-

статистический институт, 

1971г.  

«Организация 

механизированно

й обработки 

экономической 

информации», 

инженер-

экономист 

Почетный 

работник 

СПО  

 

Высшая 

категория 

52 41 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Стажировка 

КБ ХИММАШ имени А.М. 

Исаева – филиал АО 

«ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», «Организация 
оплаты труда и расчетов с 

персоналом по оплате труда 

в свете требования 

Трудового кодекса», 78ч., 

2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 
образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности», 72ч., 2019г. 



квалификационный. 

Нормоконтроль ДП 

ГЭК 

Преддипломная 
практика 

Математические методы 

86.  

Соколова 

Наталья 

Валентиновна 

 

Элементы высшей 

математики. 

Численные методы. 

Основы алгоритмизации 

и программирования. 

УП.01 Учебная практика 

ГЭК 

Высшее образование 

Смоленский 

государственный 

педагогический 

университет, 1999г. 

 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Московский 

государственный 

индустриальный 
университет», 2005г.  

«Математика», 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

«Прикладная 

информатика в 

экономике», 
информатик-

экономист 

Почетный 

работник 

СПО  

 

Первая 

категория 

19 18 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО «Финансово-

технологическая академия», 

«Менеджмент в 

профессиональном 

образовании», 2013г. 

Стажировка 

ООО «НВК «Космософт» 

«Применение современных 

методов и средств при 
проектировании программных 

комплексов», 120 ч., 2014г. 

87.  

Степанов 

Михаил 

Алексеевич 

История 

Высшее военно-

специальное образование 

«Ташкентское высшее 

общевойсковое 

командное училище им. 

В.И. Ленина», 1983г.  

 

 

 

 
 

 

 

Высшее образование 

«Международный 

институт экономики и 

права», 2007г. 

«Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, 

инженер по 

эксплуатации 

гусеничных и 

колесных 

машин», 

командная 
тактическая, 

гусеничные и 

колесные машины 

 

 

«Юриспруденция

», юрист 

- 30 24 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 

переподготовка 

«Российский институт дружбы 

народов», управление 

персоналом, 2008г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 

 «Содержание и методика 

преподавания истории и 

социальных дисциплин», 

2016г. 

88.  

Строева 

Лена 

Алексеевна 

 

История 

Высшее образование 

Якутский 

государственный 

университет, 1990г.  

«История», 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Высшая 33 15 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет», 

«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 



деятельности», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

89.  

Суворов 

Сергей 

Александрович 

Учебная практика. 

Производственная 

практика, ПМ.04  

Негосударственная 

образовательная 

автономная 

некоммерческая 

организация «Институт 
информационных 

технологий, экономики и 

менеджмента», 2010г. 

«Бухгалтерский 

учёт, анализ и 

аудит», экономист 

- 17 7 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внешний 

совместите

ль (АО 

«Корпорац

ия ТРВ»,  

начальник 

учебно-

производст

венного 
участка 

Управлени

я по работе 

с 

персоналом

) 

- 

90.  
Сулейманов 

Андрей 

Павлович 

Раздел 1. Материалы 

медицинского 

приборостроения. 

Раздел 10. 
Конструирование, 

проектирование и 

производство БМА. 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 

университет геодезии и 

картографии», 2018г. 

«Оптотехника», 
бакалавр 

- 4 1 
«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внешний 

совместите

ль (ООО 

«Электроме

ханическая 

компания», 
инженер-

конструкто

р 

оптикоэлек

тронных 

приборов и 

систем) 

- 

91.  

Сысоев 

Дмитрий 

Васильевич 

 

История.  

Конституционное право. 

 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

областной университет, 

2004г. 
 

«История», 

учитель истории и 

общественно-

политических 

дисциплин 
 

Первая 14 14 

«МГОТУ» 

ККМТ  

директор 

Штатный 

совместите

ль 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Психология и педагогика в 
сфере образовательной 



Высшее образование 

НОУ ВПО 

«Международный 

юридический институт», 
2010г. 

 

 

 

«Юриспруденция

», юрист 

деятельности», 72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

92.  

Тарасенко 

Вячеслав 

Николаевич 

 

Химия 

Высшее образование 

Московский химико-

технологический 

институт им. 

Менделеева, 1965г. 

«Химия и 

технология 

жидкого 

топлива», 

инженер-технолог 

Кандидат 

химических 

наук, 

Доцент 

 

Первая 
категория 

42 42 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

"Психология и педагогика в 

сфере профессионального 

образования", 16 ч., 2016 г. 

93.  

Тарасов 

Александр 

Иванович  

Основы 

информационной 

безопасности. 

МДК.02.01 Правовая 

защита информации. 

МДК.02.03 Организация 

и сопровождение 

электронного 

документооборота. 

МДК.03.01 Технические 

методы и средства, 

технологии защиты 
информации. 

Высшее образование  

ГОУ ВПО МО 

«Королевский институт 

управления, экономики и 

социологии», 2011г. 

«Организация и 

технология 

защиты 

информации», 

специалист по 

защите 

информации 

- 9 7 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Внешний 

совместите

ль (НИИ 

КС им. 

А.А. 

Максимова 

– филиал 

АО 

«ГКНПЦ 

им. М.В. 

Хруничева

», 
начальник 

- 



службы) 

94.  

Татарникова 

Людмила 

Николаевна 

Основы философии 

Обществознание. 

Высшее образование 

Ростовский 

государственный 

университет им. М.А. 

Суслова, 1987г.  

«Философия», 

философ, 

преподаватель 

философии 

Высшая 27 17 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

«Московский городской 

педагогический 

университет», 
«Организационно-правовые 

вопросы получения среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального обучения 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья»,  

72 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

95.  

Тихонов 

Виктор 

Сергеевич 

 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация. 

Информатика. 

Основы радиотехники. 

УП.01 Учебная практика 

УП.01.03Учебная 

практика 
(компьютерная) 

Охрана труда. 

Радиоприемные и 

радиопередающие 

устройства и 

телевизионные системы. 

МДК.03.01 

Теоретические основы 

технического 

обслуживания и 

эксплуатации 

радиотехнических 
комплексов и систем 

Высшее образование 

Московский 

лесотехнический 

институт, 1981г.  

«Автоматика и 

телемеханика», 

инженер-электрик 

Почетный 
работник 

СПО 

 

Высшая 

категория  

 

46 40 

«МГОТУ» 

ККМТ 

 заведующий 

лабораторией 

Штатный 

совместите

ль 

Стажировка 
ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия», 

«Организация монтажа, 

ремонта, наладки 

автоматических и 

автоматизированных 

систем», 72ч., 2018г. 



управления космических 

летательных аппаратов. 

МДК.03.02 

Теоретические основы 
ремонта 

радиотехнических 

комплексов и систем 

управления космических 

летательных аппаратов. 

96.  

Ткачёв 

Алексей 

Анатольевич 

 

Физическая культура 

 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

областной университет, 

2006г.  

«Физическая 

культура и 

спорт», педагог 

по физической 

культуре 

Первая 15 12 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

97.  

Трухин 

Алексей 
Васильевич 

 

Гидравлические и 

пневматические 

системы. 

МДК.01.01 

Конструкция и 

конструкторская 

документация 

летательных аппаратов 

(узлов, агрегатов, 

оборудования, систем). 

Безопасность 
жизнедеятельности. 

МДК.03.02 Трудовое 

право и охрана труда на 

производственном 

участке. 

МДК.05.02 

технологические 

аспекты опытно-

экспериментальных 

работ. 

Высшее образование 

Московское ордена 

Ленина, ордена 

Октябрьской Революции 

и ордена Трудового 
Красного Знамени 

высшее техническое 

училище им. 

Н.Э.Баумана, 1981г.  

«Двигатели 

летательных 
аппаратов», 

инженер-механик 

Почетный 

работник 
СПО 

48 29 

«МГОТУ» 

ККМТ 

заместитель 

директора по 
учебно-

производственно

й работе 

Штатный 

совместите
ль 

Стажировка 

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

М.В.Хруничева», 

«Современные технологии 

испытаний, моделирование 

объектов испытаний 

космических летательных 

аппаратов», 90 ч., 2014г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  

72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 



«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

98.  

Трущенко 

Ирина 

Валерьевна 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее образование 
ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая 

академия», 2012г. 

 

Дополнительное (к 

высшему) образованию 

ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-

технологическая 

академия», 2012г. 

«Бухгалтерский 
учёт, анализ и 

аудит», экономист 

 

 

 

«Переводчик в 

сфере 

бухгалтерского 

учета, анализа и 

аудита (англ. 

яз.)», экономист 

Первая 7 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель  

Внутренни

й 

совместите

ль 

Профессиональная 
переподготовка 

ГОУ ВПО МО «Королевский 

институт управления 

экономики и социологии», 

«Менеджмент малого 

предприятия», 2010г. 

Повышение квалификации 

ФГАО УВО «Московский 

физико-технический институт 

(государственный 

университет)», 

«Внедрение и сопровождение 
систем автоматизации 

управления предприятием на 

платформе «1С: 

Предприятие»», 144ч., 2016г 

Повышение квалификации 

НОЧУ ДПО Центр 

профессиональной подготовки 

«Стек»,  

«Подготовка к экзаменам на 

получение квалификационного 

аттестата профессионального 
бухгалтера», 

260 ак. час., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет»,  

«Современные  

информационно-

коммуникационные 

технологии в образовательном 

процессе», 

24 ч., 2017г. 

99.  
Усик 
Олег 

Физическая культура 
Высшее образование 

Сумскоий 
«Педагогика и 

методика 
Высшая 15 14 

«МГОТУ» 
ККМТ 

Штатный 
Повышение квалификации 
ФГБОУ ВО «Российский 



Иванович государственный 

педагогический 

университет имени А.С. 

Макаренко, 2007г. 
 

среднего 

образования. 

Физическая 

культура», 
учитель 

физической 

культуры и 

валеологии, 

руководитель 

спортивных 

секций, 

организатор 

туристической 

работы 

преподаватель государственный университет 

туризма и сервиса», 

Теория и методика 

преподавания дисциплины 
Физическая культура и спорт, 

72 ч., 2015г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

100.  
Федоров – 

Аверкин Илья 

Александрович 

Учебная практика. 

Производственная 

практика. 

Высшее образование 

ГОУ ВПО «Московский 
государственный 

университет технологий 

и управления», 2007г. 

 

 

 

 

 

«Экономист по 

управлению на 

предприятии 
(пищевая 

промышленность)

», экономист-

менеджер 

 

 

 

 

 

- 15 5 

«МГОТУ» 

ККМТ 

заведующий 

учебно-

производственно

й мастерской 

Штатный 

Обучение 

ФТА колледж космического 

машиностроения и 

технологий, «Слесарь», 

слесарь 3 разряда, 2014г.  

Обучение 

ФТА колледж космического 
машиностроения и 

технологий, 

«Радиомонтажник», 

радиомонтажник 3 разряда, 

2014г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Методическое 

сопровождение внедрения 

электронного учебно-

методического комплекса в 
профессиональной 

образовательной 



организации», 72 ч., 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный 

технологический 

университет», «Педагогика 

профессионального 

обучения. Производственное 

обучение специалистов 

среднего звена, 

квалифицированных рабочих 

и служащих», 256ч., 2019г.  

101.  
Федотова 

Елена 

Андреевна 

Иностранный язык. 

Экономика организации. 

Консультирование ЭЧ 

ДП 

Высшее образование 
ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщений», 2013г. 

 

Магистратура 

ГБОУ ВО «Московский 

городской 

педагогический 

университет», 2015г. 

 
Дополнительное 

образование 

ФГБОУ ВПО 

«Московский 

государственный 

университет путей 

сообщений», 2012г. 

«Прикладная 
информатика (в 

экономике)», 

информатик-

экономист 

 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

магистр 

 

 
«Переводчик в 

сфере 

профессионально

й коммуникации», 

переводчик 

английского 

языка 

Первая 9 0,9 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 
"Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности", 72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 
МОМО 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Методическое 

сопровождение внедрения 

электронного учебно-

методического комплекса в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 ч., 2018г. 

102.  

Федотова 

Елена 

Дмитриевна 

 

Элементы 

математической логики. 

Операционные системы. 

МДК.02.01 Защита 

Высшее образование 

ГОУ ВПО Московский 

государственный 

областной университет, 

«Математика и 

информатика», 

преподаватель 

информатики и 

- 11 7 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель  

Внутренни

й 

совместите

ль 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», "Психология и 



информации в 

информационно-

телекоммуникационных 

системах и сетях с 
использованием 

программных и 

программно-аппаратных 

средств защиты. 

2010 г.  математики педагогика в сфере 

профессионального 

образования", 16 ч., 2016г. 

 

103.  

Фомичева 

Валерия 
Юрьевна 

 

Иностранный язык 

Высшее образование 

Нукусский 

государственный 
университет 

им.Т.Г.Шевченко, 1992г. 

филолог, 

преподаватель 

английского 
языка и 

литературы 

 

Высшая 24 22 

«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

МГПУ “Московский 

городской университет”, 

«Организационно-правовые 

вопросы получения СПО и 

профессионального обучения 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 
72ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет»,  

«Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности», 72 ч., 2018г. 

104.  
Халибаев 

Заиджан 

Юлдашевич 

Безопасность 

жизнедеятельности.  

Обществознание. 

 

Высшее образование 

Орджоникидзевское 
Краснознаменное 

военное училище им. 

С.М.Кирова МВД СССР, 

1969г. 

 

Карагандинская высшая 

школа МВД СССР,  

1990г. 

 

 

Офицер 
мотострелковых 

войск 

 

 

«Правоведение», 

юрист 

 

 

Первая 50 28 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

Институт развития МЧС 

России Академии 

гражданской защиты МЧС 
России, «Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций», 72 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Психология и 

педагогика в сфере 

образовательной 

деятельности», 72 ч., 2018г. 

105.  Харламова Информатика. Высшее образование «Электронные - 44 26 «МГОТУ» Штатный Стажировка 



Ирина 

Александровна 

 

Информационные 

технологии. 

МДК.03.01 

Информационные 
технологии.  

Ульяновский 

политехнический 

институт, 1974г. 

вычислительные 

машины», 

инженер-электрик 

ККМТ 

преподаватель 

 ООО «НВК «Космософт», 

отделах «Аналитический 

отдел», «Отдел 

программирования» 
«Создание интегрированных 

информационных систем и 

систем управления 

предприятием», 

80 ч.,  2014г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Психология и 

педагогика в сфере 

профессионального 

образования», 72 ч., 2015г. 

106.  
Хозяйкина 
Валентина 

Васильевна  

Материаловедение. 

Технология 

машиностроения. 

МДК.06.01 

Теоретические основы 

технологии выполнения 

работ по профессии 

рабочих, должностям 

служащих. 

ПМ.06 Экзамен 

квалификационный. 
МДК.01.01 

Технологический 

процесс и 

технологическая 

документация по 

обработке заготовок с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования. 

ПМ.03 Экзамен 

квалификационный. 

Нормоконтроль 
ГЭК 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Ярское педагогическое 

училище, 2001г. 

 

 

 

 
 

 

Высшее образование 

Ижевский механический 

институт, 1983г. 

 

 

 

 

 

 

«Труд», учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

 
 

«Технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты», 

инженер-механик. 

 

 

 

- 36 24 
«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

 

Повышение квалификации 
 Ижевский институт 

повышения квалификации 

«Технология разработки 

рабочих программ дисциплин, 

модулей, практик пед. 

работников системы проф. 

образования», 36ч., 2014г. 

Повышение квалификации 

НП ВПО «Институт 

международных социально-

гуманитарных связей»   
Разработка ППКРС и ППССЗ 

 с учетом новых требований        

ФГОС СПО,  

профессиональных  

стандартов и Worldskills», 

 36 ч., 2016 г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» «Современные 

информационно-

коммуникационные 
 технологии в  

образовательном процессе», 



24ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

"Психология и педагогика в 

сфере образовательной 

деятельности", 72ч., 2018г. 

Стажировка 

КБ ХИММАШ имени А.М. 

Исаева – филиал АО 

«ГКНПЦ им. М.В. 

Хруничева», «Современные 

методы сборки и испытаний 

агрегатов и систем. 

Перспективные методы 
контроля на всех стадиях 

технологического процесса. 

Оформление ТД в целях 

обеспечения 

производственного 

процесса», 108ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

107.  
Цветкова 

Нина 
Владимировна 

Устройство и 

функционирование 

информационной 
системы. 

Основы проектирования 

Высшее образование, 

НОУ «Институт 

социального и 
образовательного 

менеджмента», 2008г. 

«Менеджмент 

организации», 
менеджер 

 

Первая 15 6 

«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

 

Штатный 
 

Повышение квалификации 

ГБПОУ МО «Красногорский 

колледж», «Реализация 
ФГОС ТОП-50 УГС 09.00.00 

«Информатика и 



баз данных. 

МДК.01.01 

Эксплуатация 

информационной 
системы. 

ПП.01 

Производственная 

практика 

МДК.02.02 Управление 

проектами. 

УП.02 Учебная 

практика, 1п/г 

 

 вычислительная техника» с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов и регламента 
WSR в контексте СЦОС», 

36ч., 2018г. 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Столичный учебный 

центр», «Преподаватель 

информационных 

технологий: Теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 2018г. 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

108.  
Цыганова Анна 

Сергеевна  

Информатика. 

Основы архитектуры, 

устройство и 

функционирование 

вычислительных систем. 

Высшее образование 

ФГБОУ ВО 

«Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева», 
2016г. 

«Педагогическое 

образование», 

бакалавр 

- - - 

«МГОТУ» 

ККМТ 

социальный 

педагог 

Штатный 

совместите

ль 

- 

109.  
Чебышев 

Александр 

Юльевич 

МДК 02.02 

Криптографическая 

защита информации. 

МДК 03.01 Защита 

информации в 

информационно-

телекоммуникационных 

системах и сетях с 

использованием 

технических средств 

защиты. 

МДК 03.02 Физическая 
защита линий связи 

Высшее образование 

Финансовый университет 

при правительстве 

Российской Федерации, 

1999г. 

 

«Менеджмент», 

менеджер 
- 30 15 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГОУ ДПО «Московский 

областной учебный центр 

«Нахабино», 

«Информационные 

технологии в управлении», 

2006г. 

Повышение квалификации 

ГОУ ДПО «Московский 

областной учебный центр 

«Нахабино», «Обеспечение 
безопасности персональных 



информационно-

телекоммуникационных 

систем и сетей. 

данных при их обработке в 

информационных системах 

персональных данных», 72ч., 

2015г. 

110.  
Чернецкий 

Сергей 

Романович 

Информатика. 
Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Технология выполнения 

работ по профессии 

"Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин". 

Высшее образование 

Московский ордена 

Ленина и ордена 

Октябрьской Революции 

энергетический институт, 

1982 г. 

«Радиофизика и 

электроника», 

инженер-

радиофизик 

Первая 24 24 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 

«Содержание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика», 2018г. 

111.  

Черников 
Вячеслав 

Васильевич 

 

Физика. 

Астрономия. 

Естествознание. 

Высшее образование 
Краснодарский 

государственный 

педагогический 

институт, 1967г. 

«Физика», 

учитель физики 

средней школы 

Кандидат 

педагогически
х наук  

 

Высшая 

категория 

 

55 47 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

 

Стажировка 

КБХИММАШ им. 

А.М.Исаева – филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 

«Производство и применение 

композиционных 

материалов», 90 ч., 2014г. 

112.  

Шаповалов 

Евгений 

Петрович 

 

Элементы высшей 

математики. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Высшее образование 

Московский инженерно-

физический институт 

«Вычислительные 

машины», 

инженер-электрик 
Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

54 42 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 

113.  
Шевченко 

Алексей 

Васильевич 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Высшее общее 
образование, 

«Московское высшее 

пограничное командное 

ордена октябрьской 

Революции 

Краснознаменное 

училище КГБ СССР им. 

Моссовета», 1982г. 

 

 

 

«Командная 
общевойсковая», 

общевойсковой 

офицер с высшим 

общим 

образованием 

 

 

 

 

«Управление 

соединениями и 

- 35 32 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

 

Профессиональная 
переподготовка 

ФГОУ ВПО «Российская 

академия государственной 

службы при Президенте РФ», 

«Государственная служба и 

кадровая политика», 2009г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 



 

Высшее образование 

«Академия Федеральной 

пограничной службы 
РФ», 2002г. 

частями 

пограничных 

войск ФПС 

России», 
специалист 

военного и 

специального 

управления 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

114.  
Шевчук Руслан 

Викторович 

Материаловедение. 

Технологическое 

оборудование. 

МДК.03.01 Обеспечение 

реализации 

технологических 

процессов изготовления 

деталей. 

Высшее образование 

Московский 

авиационный институт 

им. Серго Орджоникидзе, 

1990 г. 

«Авиационные 

двигатели», 

инженер-механик 

- 30 0,8 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный - 

115.  
Шеменев 

Виктор 

Александрович 

МДК.02.01 

Информационные 
технологии и платформы 

разработки 

информационных 

систем. 

ПМ.02 Экзамен 

квалификационный. 

Высшее образование, 
Московский 

государственный 

университет леса, 

2009г. 

 

инженер 

 
- 10 1 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель  

Внутренни

й 

совместите

ль 

- 

116.  

Шихиева 

Мария 

Тахировна 

 

Административное 

право 
МДК 01.01      Право 

социального 

обеспечения 

ПМ.01 Экзамен 

квалификационный 

ПМ.02 Экзамен 

квалификационный 

Высшее образование 

Туркменский 

государственный 

университет им. 
Матымгулы, 1996 г. 

 

Магистратура 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 2016г. 

преподаватель 

истории 
 

 

 

 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

магистр 

Высшая 6 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет» 

«Современные 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

образовательном процессе», 

24 ч., 2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 
Повышение квалификации 



ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг»,  
72ч., 2019г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Инклюзивное образование в 

современных условиях: 

требования, технологии, 

проблемы», 48 ч., 2019г. 

117.  

Шкарупа 

Сергей 

Олегович 
 

Программирование для 

автоматизированного 

оборудования. 

МДК.01.02 

Управляющие 

программы для 

обработки заготовок на 
металлорежущем и 

аддитивном 

оборудовании. 

УП.01.01 Учебная 

практика. 

Высшее образование  

ГОУ ВПО Московский 

авиационный институт 

(государственный 

технический 
университет) "МАИ", 

2010г. 

 

«Ракетостроение»

, инженер 
 

Первая 

(преподавател
ь) 

9 9 

«МГОТУ» 

ККМТ 

Заведующий 

учебно-
производственно

й мастерской 

 

Штатный 

совместите
ль  

Профессиональная 

переподготовка 

ГБОУ ВПО МО 

«Финансово-технологическая 
академия», 

«Психолого-педагогические 

аспекты профессиональной 

деятельности работников 

СПО», 2013г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ СПО МО 

«Химкинский техникум 

межотраслевого 

взаимодействия», 

«Технология управления 
станками с числовым 

программным управлением 

фирмы HAAS», 36 ч., 2015г. 

Повышение квалификации 

ГАПОУ МО 

«Межрегиональный центр 

компетенций – Техникум 

имени С.П. Королева», 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Фрезеровщик-

универсал» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции 



Фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», 113ч., 2017г. 

118.  

Школьников 

Константин 

Алексеевич 

 

Электротехника. 

Основы электротехники. 
Цифровая техника. 

Электрорадиоизмерения. 

Основы радиотехники. 

ПП.04.01 

Производственная 

практика. 

Импульсная техника. 

Вычислительная техника 

и микроэлектронные 

устройства. 

МДК.01.01 Раздел 9. 

Импульсная техника. 
 

Высшее образование 

Московский 

государственный 

открытый университет 

им. Черномырдина, 

2013г.  

«Радиотехника», 

инженер-

радиотехник 

Высшая 10 4 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

 

Стажировка  

КБХИММАШ им. 

А.М.Исаева – филиал ФГУП 
«ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 

«Особенности принципов 

работы импульсивных и 

аналоговых устройств на 

борту космических 

летательных аппаратов», 

90 ч., 2014г. 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО «Московский 

институт современного 
академического 

образования» 

«Педагогическое 

образование: учитель 

математики», квалификация-

учитель математики, 2016г. 

Повышение квалификации 

ГОУВО МО  

«Государственный 

гуманитарно-технический 

университет», 
«Актуализация 

профессиональных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-наладчик 

КИПиА», 144ч., 2016г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Антитеррористическая 



защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

119.  

Эшанов 

Алишер 

Алимджанович 

 

Математика. 

Элементы высшей 

математики. 

ПП.01.01 

Производственная 

практика.  

 

Высшее образование 

Ташкентский 

государственный 

университет им. 

В.И.Ленина, 1991г.  

математик, 

преподаватель 

Кандидат 

физико-

математическ

их наук 

 

Высшая 

категория 

8 6 

«МГОТУ» 

ККМТ 

преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 

Институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров 

учреждения образования 

«Гродненский 

государственный университет 

им. Янки Купалы», 

«Актуализация 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учётом 

требований Worldskills», 

72 ч., 2016г. 

Повышение квалификации 
ГАОУ ВО г.Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

«Организационно-правовые 

вопросы получения СПО и 

профессионального обучения 

обучающимися с ОВЗ», 72ч., 

2017г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», «Менеджмент 

образовательных услуг», 

72ч., 2018г. 

Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 

«Технологический 

университет», 

«Антитеррористическая 

защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

 

 
 


