
Ф.И.О 

преподавателя,

реализующего

программу

Должность

преподавателя

Перечень

преподаваемых

дисциплин

Уровень

образования
Квалификация

Учёная степень

педагогического работника

(при наличии)

Учёное звание

педагогического работника

(при наличии)

Наименование

направления подготовки

и (или) специальности

педагогического

работника

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии)

Общий стаж

работы

Стаж работы

педагогического 

работника 

по специальности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Белов Валентин 

Иванович 
преподаватель Физическая культура Специалитет высшая нет нет

Почетный работник СПО, 

Смоленский государственный институт 

физической культуры, 1976, Физическая 

культура и спорт, преподаватель 

физической культуры и спорта 

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы», 48 ч.

52 38

Березовская 

Людмила 

Николаевна 
преподаватель 

МДК.04.01. Основы 

управления работами 

специализированного 

подразделения  

швейного 

производства. 

Специалитет нет нет нет

Санкт-Петербургская Государственная 

академия сервиса и экономики, 2004

Конструирование швейных изделий, 

инженер

2019 МГОТУ, Графический дизайнер, 72 

уч.ч.

2020  Эксперт чемпионата WS, 25,5 уч.ч.           

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы», 48 ч.

32 17

Бухарицина 

Татьяна 

Александровна

мастер 

производственного 

обучения

Учебная практика Специалитет первая нет нет

Российский заочный институт текстильных 

и легкой промышленности 2007, 

технология швейный изделий, технология 

швейных изделий, инженер

2016, ГБОУ ВПО МО «ФТА» - 

профпереподготовка «Психолого-

педагогические аспекты профдеятельности 

работников СПО»- 588 уч.ч.

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

26 26

Введенская Юлия 

Геннадьевна
преподааватель История дизайна Специалитет нет нет нет

Московский ордена Трудового Красного 

Знамени высшее художественно-

промышленное училище им. С.Г. 

Строганова, специальность "Интерьер и 

оборудование", квалификация художник 

декоративного искусства, 1988г.

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

20 15

Ветрова Наталья 

Михайловна

мастер 

производственного 

обучения

Учебная практика Специалитет первая нет нет

Московский государственный университет 

сервиса, 2003, конструирования швейных 

изделий, инженер

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

19 14

Глухова Наталия 

Вениаминовна 
преподаватель 

Основы 

предпринимательства
Специалитет высшая нет нет

Киевский торгово-

экономический институт, 

1991, товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами, 

товаровед, высшая квалификация

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2020 НФПК – Национальный фонд 

подготовки кадров «Обучение по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО», 144 ч.

28 20

Галочка Зоя 

Федоровна 
преподаватель 

МДК 02.01 

Выполнение худ-

конст. проектов в 

материале, 

МДК. 02.02. Методы 

конструирования и 

моделирования 

швейных изделий 

МДК.02.02 Основы 

конструкторско-

технологическое 

обеспечение дизайна 

Профессиональные 

модули специальности 

29.02.04

Специалитет высшая нет нет

ГОУ ВПО Российский заочный институт 

текстильной и легкой промышленности, 

1992, конструирование швейных изделий, 

инженер - конструктор, технолог 

2019 МГОТУ, Графический дизайнер, 72 

уч.ч.

2020 ГБОУ ВО МО «АСОУ», «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов ПМ 

«Абилимпикс», 72 уч.ч.

32 9

Голякова Татьяна 

Владимировна преподаватель 

Русский язык,

Литература, Родная 

литература
Специалитет высшая нет нет

Благовещенский государственный 

педагогический институт им. М.И. 

Калинина, 1982 , русский язык, литература, 

учитель русского языка 

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»  2020 Новые 

технологии обучения по 

общеобразовательным предметам (русский 

язык) в соответствии с ФГОС СПО, 36 час. 

35 20

Горщарик Марина 

Николаевна
преподаватель 

Профессиональные 

модули специальности 

38.02.07 Банковское 

дело

Специалитет нет нет нет

Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, 1997. Экономист 

по специальности «Финансы и кредит»

2021 Финансовый университет Алтайский 

филиал «Эксперт по независимой оценке 

специалистов финансового рынка», 18 часов

2021 ACADEMIA «Разработка цифровых 

учебных и оценочных материалов в системе 

СПО, 144 

28 17

Григорьева Ольга 

Сергеевна
преподаватель 

ПМ.04 Организация 

работ по санитарному 

содержанию, 

благоустройству 

общего имущества и 

прилегающей 

территории объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства; 

Ландшафтный дизайн; 

Выполнение работ по 

профессии рабочего, 

должности служащего 

18103 Садовник

Бакалавриат первая нет нет

"Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Российский государственный 

аграрный заочный университет." 

окончил(а) в 2017 году по специальности 

"Агрономия. Садово-Парковое и 

ландшафтное строительство. " с 

присвоением квалификации 

"Бакалавриат.",

"Государственное бюджетное 

образовательное учреждения высшего 

образования Московской области 

"Академия социального управления"." 

окончил(а) в 2021 году по специальности 

"Педагог среднего профессионального 

образования. " с присвоением 

квалификации ""

Агрономия, Ландшафтный дизайн, 

Информационная технологии, Общая 

флористика, Свидетельство WS

«Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». 2021 МГОТУ 

"Искусственный интеллект", 16 уч.ч.

8 6

Губер Маргарита 

Львовна 
преподаватель 

Рисунок с основами 

перспективы,  

Живопись с основами 

цветоведения. 

Специалитет высшая нет нет

Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, 1990, 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и инструменты, 

Инженер-механик

Университет Российской академии 

образования, 2005, Изобразительное 

искусство, учитель изобразительного 

искусства 

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»                                                 

2021 "Электронное обучение и 

дистанционные технологии в системе СПО", 

144 ч.               

34 24

Гусева Анна 

Евгеньевна
преподаватель 

 МДК.03.01 

Формирование 

клиентской базы

Профессиональные 

модули специальности 

38.02.07 Банковское 

дело

Специалитет нет кандидат экономических наук нет

Финансовая академия при Правительстве 

Российской Федерации, 1997 финансы и 

кредит, экономист

2020 Институт развития компетенций 

ИВГПУ «Облачные сервисы и технологии в 

образовательном процессе» - 72 уч.ч.

18 17

Данелян Мариетта 

Георгиевна
преподаватель Иностранный язык Специалитет нет нет нет

Нукусский Государственный университет 

им. Т.Г.Шевченко, 1988, квалификация: 

филолог, преподаватель русского языка и 

литературы по специальности "Русский 

язык и литература

2020 Моковская академия 

профессиональных компетенций по 

программе "Педагогическое образование: 

Английский язык в образовательных 

органмзациях. Профессиональная 

переподготовка

32 22

Евсеев Александр 

Алексеевич 
преподаватель 

Основы безопасной 

жизнедеятельности, 

Безопасность 

жизнедеятельности. 

Специалитет нет нет нет

Кемеровское военное училище связи, 1967, 

Проводная связь, техник – электрик 

проводной связи 

2019 ГБОУ ВО МО "Технологический 

университет"

Антитеррористическая защищенность 

объектов образования

53 33

Жорж Ирина 

Алексеевна 
преподаватель Обществознание Специалитет высшая нет нет

Московский государственный открытый 

педагогический институт, 1995, социальная 

педагогика, социальный педагог, методист 

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

31 25

Живулин 

Константин 

Владимирович

преподаватель Физическая культура Специалитет первая кандидат экономических наук нет

Московский ордена Трудового Красного 

Знамени областной педагогический 

институт им. Н.К.Крупской, г. Москва, 

1995. Специальность «Физическая 

культура», квалификация: учитель 

физической культуры

2019, ГБОУ ВО МО «МГОУ», Лидерство и 

командообразование                                       

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы», 48 ч.

26 26

Ипатова Ирина 

Александровна
преподаватель 

МДК.01.01 Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование); 

МДК 01.01. Основы 

художественного 

оформления швейных 

изделий

Специалитет высшая нет нет

ГОУ ВПО «Московский государственный 

университет дизайна и технологий», 

дизайнер (дизайн костюма) по спец. 

«Дизайн», 2009

Профессиональная переподготовка

ГБОУ ВО МО "Технологический 

университет" Техникум и технологий и 

дизайна

Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного проф.образования

262 ч.

Свидетельство на проведения чемпионатов 

WorldSkill, Союз "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров "Молодые профессионалы WorldSki, 

Промышленный дизайн выдано сроком на 2 

года

12 6



Кабанова 

Анастасия 

Александровна

преподаватель 

Экономика 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности; 

Экономика 

организации

Бакалавриат первая нет нет
ГБОУ ВО МО "Технологический 

университет", 2018, бакалавр "Экономика"

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2020 НФПК – Национальный фонд 

подготовки кадров «Обучение по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО», 144 ч.

4 4

Каверина

Анна Сергеевна  преподаватель 

МДК.01.03. Методы 

расчета основных 

технико-

экономически х 

показателей 

проектирования; 

МДК.02.02. Анализ 

финансово-

хозяйственно й 

деятельности; 

Организация  продажи 

банковских 

продуктов; 

Организация 

безналичных 

расчетов;

Специалитет первая нет нет

ГОУ ВПО 

«Московский государственный 

текстильный университет имени А.Н. 

Косыгина», 2009, экономика и управление 

на предприятии, экономист - менеджер 

Профессиональная переподготовка ГБОУ 

ПДО (повышение квалификации) учебно-

методический центр по 

профессиональному образованию 

Департамента образования г. Москвы

Актуальные вопросы педагогики и 

психологии – 510 уч.ч.

2021 Финансовый университет Алтайский 

филиал «Эксперт по независимой оценке 

специалистов финансового рынка», 18 часов                                                                         

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы», 48 ч.                      

2022 АНО ВО «Университет Иннополис», 

Цифровые технологии в преподавании 

профильных дисциплин, 144 часа

19 14

Короткевич 

Татьяна Сергеевна

мастер 

производственного 

обучения 

преподаватель

Профессиональные 

модули профессии 

54.01.20 Графический 

дизайнер Учебная 

практика

Бакалавриат первая нет нет

ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ», г. 

Москва Бакалавр по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн, 2021

2021, ГАПОУ «Международный центр 

компетенций – Казанский техникум 

информационных технологий и связи» 

Практика и методика реализации 

образовательных программ сред-него 

профессионального образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс «Графический 

дизайн» - 76 уч.ч.;  2021 МГОТУ 

«Инклюзивное образование в современных 

условиях: требования, технологии, 

проблемы»   

4 4

Коротчиков 

Богдан 

Олегович
преподаватель 

Информатика

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Математическое 

моделирование

Бакалавриат нет нет нет

ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» г. Королёв, 2020г.

Бакалавр по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических 

системах

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2 2

Комарова Лариса 

Васильевна 
преподаватель

МДК 01.01 Дизайн 

проектирования 

(композиция, 

макетирование);

 Художественное 

оформление одежды;

 МДК 01.01 Основы 

художественного 

оформления швейных 

изделий

Специалитет высшая нет нет

Одесский государственный университет 

им. И.И. Мечникова, 1987, математика, 

математик Национальный институт моды, 

2005, дизайнер костюма

2019 МГОТУ, Графический дизайнер, 72 

уч.ч.

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2020, ФГБОУ ВО «ИГПУ» Институт 

развития компетенций – Мода в эпоху 

индустрии 4.0 – 16 уч.ч

34 15

Коваленко 

Анжелика 

Юрьевна

преподаватель История Специалитет нет доктор исторических наук доцент

Куйбышевский педагогический институт 

им. В.В. Куйбышева, 1988, история, 

учитель истории, обществоведения средней 

школы

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2021 ACADEMIA «Разработка цифровых 

учебных и оценочных материалов в системе 

СПО, 144 ак.ч.                                                          

2021 "Электронное обучение и 

дистанционные технологии в системе СПО", 

144 ч.               

31 24

Колесникова 

Анастасия 

Михайловна

мастер 

производственного 

обучения

Учебная практика СПО нет нет нет

ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» Техникум технологий и  

дизайна, технолог-конструктор по 

специальности "Конструирование, 

моделирование и технология швейных 

изделий", 2018г.

2020 ГАПОУ «Казанский колледж 

технологии и дизайна» «Практика и 

методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом стандартов WS

Повышение квалификации 72 часа

ЧОУ ВО "Русско-Британский Институт 

Управления"

 2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

3 3

Лапшина Ольга 

Николаевна
преподаватель

Русский язык, 

 Русский язык и 

культура речи, 

Литература

Специалитет первая кандидат пелагогических наук доцент

Казанский гос.университет им.Ленина, 

1980

русский язык и литература, филолог, 

преподаватель русского языка и 

литературы

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-

групп"

«Методические рекомендации по 

использованию произведений визуального 

искусства на уроках литературы», 2019г.

2020 Основы графического дизайна МГОТУ, 

72 уч.ч.                                                         

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы», 48 ч.                      

2020 Новые технологии обучения по 

общеобразовательным предметам (русский 

язык) в соответствии с ФГОС СПО, 36 час.

39 36

Лупоносова 

Наталья 

Васильевна 
преподаватель

Экономика,

Экономика 

организации, 

Статистика

Специалитет высшая нет нет

Всесоюзный заочный институт пищевой 

промышленности, 1994, 

Технология консервирования

инженер-технолог, 

Московская государственная 

технологическая академия, 

2001, Бухгалтерский учет и аудит, 

экономист Профессиональная 

переподготовка ГБОУ ВО МО 

"Технологический университет" Техникум 

и технологий и дизайна

Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного проф.образования

262 ч., 2017

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2020 НФПК – Национальный фонд 

подготовки кадров «Обучение по вопросам 

формирования компетенций в области 

предпринимательства у обучающихся по 

программам СПО», 144 ч.

34 25

Малик Наталья 

Александровна

мастер 

производственного 

обучения

Учебная практика 

специальности 

29.01.04 

Констурирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий

Специальность нет нет нет

Третий Московский Индустриально-

педагогический техникум, 1990г. 

Специальность Технология швейного 

производства, квалификация: техник-мстер 

производственного обучения

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы», 48 ч.

29 15

Малькова 

Валентина 

Александровна

преподаватель

ПМ.03 Организация 

диспетчерского и 

аварийного 

обслуживания 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства; ПМ.02 

Организация 

проведения 

технических осмотров 

и подготовки к 

сезонной 

эксплуатации 

объектов жилищно-

коммунального 

хозяйства

Бакалавриат Первая нет нет

Бакалавриат, 

Экспертиза и управление недвижимостью 

(Строительство,08.03.01)

ГБПОУ КИГМ №23 Проектирование и 

реализация основных и дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ в рамках УГПС 43.00.00 Сервис и 

туризм с учетом компетенций в сфере 

профессиональной уборки» 72 часа 

Московская городская организация 

Общероссийского Профсоюза образования 

Организация коммуникации в современной 

образовательной организации: от 

регламентов к технологиям 72 часа

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» в объеме 76 часов 

№532410388587 26.06.2020

5 3

Москвина 

Наталия 

Борисовна 
преподаватель

Естествознание;

Химия 

Астрономия
Специалитет высшая нет нет

Московский педагогический 

государственный университет им. Ленина, 

1991, Химия, преподаватель Королевский 

институт управления, экономики и 

социологии 2006г., Менеджмент 

организации, менеджер 

ФТА профессиональная переподготовка 

Психолого- педагогические аспекты 

профессиональной 

деятельности работников СПО – 

588 уч.ч, 2013 

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»                                  

2021 МГОТУ «Технологии использования 

цифровой лаборатории на уроках химии», 18 

уч.ч.

31 31

Миронова 

Наталья 

Анатольевна 
преподаавтель

МДК 01.01. Дизайн-

проектирование 

(композиция, 

макетирование),

 МДК 02.02 Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна

Специалитет высшая нет нет

Российский заочный  институт 

текстильной и легкой промышленности 

Инженер, Конструирование изделий из 

кожи, 2001г.

Академия социального управления

Основы разработки и внедрении ООП по 

ФГОС СПО-ТОП-50

2 018

2019 ОЧУ «Специалист» Autodesk Fusion 

360. Основы проектирования – 48 уч.ч.

2019 Академия Наставников, «Школа 

наставников аэрокосмических проектов и 

кружков», 72 уч.ч.

2020, ФГБОУ ВО «ИГПУ» Институт 

развития компетенций, «Основы 

педагогического дизайна», 72 уч.ч.

2020 ФГБОУ ВО «ИГПУ» Институт развития 

компетенций, «Цифровые технологии в 

образовательных программах подготовки 

специалистов в сфере промышленного 

дизайна», 72 уч.ч.

23 9



Ноздрякова 

Елена 

Владимировна 
преподаватель

Искусство; 

История ИЗО; 

Основы проектной 

деятельности

Специалитет высшая нет нет

Высшая категория, Московский городской 

педагогический университет, 

преподаватель дошкольной педагогики и 

психологии, 1998,

педагог дошкольного образования по спец. 

"Дошкольная педагогика и психология»

Академия Социального управления, 

аспирантура по специальности «Педагог-

исследователь», 2019г.

Повышение квалификации

2019 Академия Наставников, 72 уч.ч.

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

22 14

Орлов 

Андрей 

Дмитриевич
преподаватель

Информатика

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности

Бакалавриат нет нет нет

ГБОУ ВО МО «Технологический 

университет» г. Королёв, 2020г.

Бакалавр по направлению подготовки 

27.03.04 Управление в технических 

системах

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2 2

Пенькова 

Елена 

Александровна
преподаватель Иностранный язык Специалитет нет Кандидат философских наук нет

Московский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени В.И. Ленина, 

специальность: иностранные языки, 

квалификация: учитель английского и 

немецкого языка, 1989г.

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»; 2022 ООО 

"Фоксфорд" "Эффективные приемы 

соывершенствования языковых компетенций 

преподавателя английского языка, 144 ч.

21 21

Панфилова 

Анжелика 

Александровна

преподаватель Иностранный язык Специалитет нет Кандидат педагогических наук доцент

Московский педагогический 

государственный университет, 2003, 

лингвист, преподаватель по специальности 

"лингвистика и межкультурная 

коммуникация"; 

2019, ООО «Высшая школа 

администрирования «Применение 

дистанционных образовательных технологий 

в учебном процессе», 144 уч.ч.

30 25

Радзиевская 

Елена

Николаевна
преподаватель

Основы 

экономической теории

Основы философии
Специалитет нет нет нет

Украинский государственный 

педагогический университет, 

квалификация «Социальный педагог», 

1994г.

НОУ ВПО «Московский институт 

предпринимательства и права», магистр по 

направлению «юриспруденция», 2013г.

2021, Организация и обеспечение реализации 

ООП и ДПО в ОО МВД России, 240 уч.ч.

2019, Профилактика правонарушений 

экстремисткой и террористической 

направленности среди детей и молодежи, 36 

уч.ч.

2019,  Современные подходы к организации 

процесса обучения в ОО, 16 уч.ч.

2021 ACADEMIA «Разработка цифровых 

учебных и оценочных материалов в системе 

СПО, 144 ак.ч.

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»                                

2021 ИРПО "Актуальные подходы 

организации инклюзивной среды в 

образовательных организациях, 72 ч.              

2021 "Электронное обучение и 

дистанционные технологии в системе СПО", 

144 ч.               

30 25

Разумная 

Наталья 

Павловна
прподаватель

Профессиональные 

модули Графический 

дизайнер

Специалитет нет нет нет

Московский государственный открытый 

педагогический университет. 

Квалификация дизайнер по специальности 

«Дизайн»

2021, АСОУ, Технологии эффективного 

взаимодействия экспертов при организации  

и проведении конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс», 36 уч.ч.                                           

2021 ИРПО "Подготовка национальных 

экспертов Абилимпикс", 72 ч.

27 24

Рачковская Ирина 

Евгеньевна
преподаватель

Русский язык и 

культура речи
Специалитет нет нет нет

Каменец-Подольский государственный 

педогагический институт им. В.П. 

Затонского, 1983, русский язык и 

литература, учитель русского языка и 

литературы

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

33 25

Родина Марина 

Николаевна 
преподаватель

МДК 02.01 

Теоретические основы 

конструирования 

швейных изделий, 

МДК 03.01 Основы 

обработки различных 

видов одежды,        

МДК 02.02. Основы 

конструкторско-

технологического 

обеспечения дизайна

Специалитет высшая нет нет

Московский технологический институт, 

1988, технология швейных изделий, 

инженер-технолог 

2017 МГОТУ – профессиональная 

переподготовка «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и ДПО» 

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

33 25

Самолдин 

Владимир 

Альбертович

преподаватель

Безопасность 

жизнедеятельности;

Охрана труда,

ОБЖ

Специалитет первая нет нет

Московский институт МВД России, 1994.

Правоведение, юрист

Профессиональная переподготовка АНО 

ЦДО "Сфера"Педагогика и методика 

среднего профессионального образования 

(основы безопасности жизнедеятельности 

2 018

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

37 13



Сафонов Дмитрий 

Андреевич
преподаватель

Основы дизайна и 

композиции
Специалитет нет нет нет

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет» , 

2019 Институт СПО, учитель 

изобразительного искусства и черчения

2020, Академия Наставников «Наставник для 

школьного проекта: теория и практика», 86 

у.ч.; 2021 МГОТУ «Инклюзивное 

образование в современных условиях: 

требования, технологии, проблемы»

2 2

Сидоренко Галина 

Александровна
прподаватель

Математика

ЕН. Математика

 Элементы высшей 

математики,

Финансовая 

математика

Специалитет высшая нет нет

Московский государственный 

педагогический институт им. В.И. Ленина, 

1992, Математика, учитель математики

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

29 21

Сильчева 

Людмила 

Владимировна

преподаватель

МДК 02.01 

Выполнение худ-

конст. проектов в 

материале,

2. МДК. 02.02. 

Методы 

конструирования и 

моделирования 

швейных изделий

Специалитет высшая нет нет

Московский технологический институт, 

1992, технология швейных изделий, 

инженер-технолог

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2019 Финансовый университет, «Разработка, 

продвижение и реализация ДПО в 

соответствии с профстандартами, 72 уч.ч

2020, ФГБОУ ВО «ИГПУ» Институт 

развития компетенций, «Цифровые 

технологии для дизайна и проектирования в 

текстильной и легкой промышленности», 72 

уч.ч.

2020 МГОТУ Удаленная работа 

современного преподавателя -24 уч.ч.

2020 ФГБОУ ВО «ИГПУ» Институт развития 

компетенций, «Мода в эпоху технологий 

индустрии 4.0»», 16 уч.ч.

2021 МГОТУ "Искусственный интеллект", 16 

ч.                                                                                 

2022 МГОТУ Профессиональная 

переподготовка "Управление качеством, 256 

ч.

29 29

Семенцова Татьяна 

Петровна
преподаватель Иностранный язык Специалитет высшая нет нет

Московский областной педагогический 

институт им. Н.К. Крупской, 1977, 

Английский язык, Учитель английского 

языка средней школы

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2020 МГОТУ Удаленная работа 

современного преподавателя -24 уч.ч.

48 48

Солодовникова 

Любовь Юрьевна 
преподаватель

МДК.01.02. Основы 

проектной и 

компьютерной 

графики; 

2.МДК.05.01. 

Шрифтовые 

 работы с 

художественным 

оформлением. 

3.МДК.05.03.Дизайн и 

рекламные 

технологии

Специалитет высшая нет нет

Ленинградский государственный 

областной университет имени А.С. 

Пушкина, 2003, дизайн, дизайнер

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»                                                    

2021 ФГБОУ ДО ФЦДО «Введение в 

медиатехнологии», 36 ч.

21 21

Сюе Миляуша 

Маратовна 
преподаватель

МДК.01.01 Дизайн 

проектирование 

(композиция, 

макетирование)

Специалитет первая нет нет

ГОУ  ВПО "Московский 

Государственный университет леса", 2009 

Профессиональное обучение (дизайн), 

педагог профессионального обучения

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

12 12

Таран Екатерина 

Михайловна 
прподаватель

Аудит страховых 

организаций; 

Бухгалтерский учет; 

МДК 02.01 

Финансы, налоги и 

налогообложение; 

Статистика; Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Магистратура высшая кандидат экономических наук доцент

Симферопольский государственный 

университет имени М.В.Фрунзе, 1989,  

филолог, преподаватель украинского языка 

и литературы. 

Институт рыночной экономики, 

социальной политики и права, 1996 

Экономика, бакалавр  экономики; 

ГБОУ ВО МО "Технологический 

университет", 2017, магистр "Экономика"

2020 МГОТУ Удаленная работа 

современного преподавателя -24 уч.ч.

2021 ЧОУ ДПО – 1С-Образование «Новые 

информационные технологии в 

образовании», 16 уч.ч.                                           

2021 "Электронное обучение и 

дистанционные технологии в системе СПО", 

144 ч.                                                                                

2021   "Цифровые технологии смешанного 

обучения СПО", 144 ч.   

36 33

Тинькова Ольга 

Владимировна 
преподаватель

Право; 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

  

Специалитет высшая нет нет

Московский педагогический университет, 

1993, История и общественно-

политические дисциплины, учитель 

истории и общественно-

политических дисциплин 

Повышение квалификации 72 час ГБОУ ВО 

МО "Технологический университет" 

Антитеррористическая защищенность 

объектов образования, 2019

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

25 20

Фарафошкина 

Валерия 

Александровна 
преподаватель

Организация 

ресурсоснабжения 

ЖКХ 

2. История,

3. Обществознание

Специалитет первая нет нет

ГОУ ВПО Московский гос. областной 

гуманитарный институт, 2009, 

Юриспруденция, учитель права;

Переподготовка

Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки, 2015 

учитель истории

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2020, ФГБОУ ВО «ИГПУ» Институт 

развития компетенций «Школа грамотного 

потребителя услуг ЖКХ», 72 уч.ч.

2020ФГБОУ ВО «ИГПУ» Институт развития 

компетенций, «Управление жилищным 

фондом», 72 уч.ч.

12 11

Фатькина Ирина 

Владимировна
преподаватель Фихическая культура Специалитет нет нет нет

Педагогический университет им. Н.К. 

Крупской, 2001. Квалификация учитель 

физической культуры по специальности 

«Физическая культура»

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

25 25

Федоров Андрей 

Николаевич
преподаватель

Рисунок с основами 

перспективы,  

Живопись с основами 

цветоведения. 

Специалитет нет нет нет

Саратовское художественное училище, 

1990г. Специальность "Преподавание 

черчения и рисования", квалификация: 

преподаватель

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы», 48 ч.

29 28

Херувимова 

Наталья 

Владимировна 
преподаватель

Экология; 

Экологические 

основы 

природопользования 

Документационное 

обеспечение 

управления 

Специалитет первая нет нет
Орловский государственный университет, 

2005, учитель географии 

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

2020 ООО «Инфоурок» «Документационное 

обеспечение деятельности организации», 300 

уч.ч.

2021 МГОТУ «Технологии использования 

цифровой лаборатории на уроках 

географии», 18 уч.ч.

23 14

Храмцова Елена 

Петровна преподаватель

Живопись с основами 

цветоведения. 

2.МДК.05.02. 

Оформительские 

работы 

Специалитет высшая нет нет

Абрамцевское ордена «Знак Почета» 

художественно-промышленное училище 

им. В.М.Васнецова Художник – мастер

По специальности «Художественная 

керамика»

Негосударственное, 1987г.

образовательное учреждение высшего 

проф. образования "Институт психологии", 

2012 , психология, психолог, 

преподаватель психологии 

2019 Международный институт Дизайна и 

Сервиса « Практика и методика реализации 

образовательной программ СПО с учетом 

стандартов WS «Визуальный 

мерчендайзинг» - 76 уч.ч.                             

2021 "Электронное обучение и 

дистанционные технологии в системе СПО", 

144 ч.                                                                                        

2021 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы», 48 уч.ч.

32 29

Черенкова 

Светлана 

Васильевна 
преподаватель

Математика

ЕН. Математика

 Элементы высшей 

математики,

Финансовая 

математика

Специалитет высшая нет нет

Таганрогский государственный 

педагогический институт, 1990, 

математика, учитель математики и физики

2019 МГОТУ «Инклюзивное образование в 

современных условиях: требования, 

технологии, проблемы»

31 29


