
Персональный состав 
педагогических работников 

Колледжа космического машиностроения и технологий 
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Технологический университет» по специальности 11.02.04 «Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных 
аппаратов»  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.  
Антропова 

Елена 
Викторовна 

Психология общения 

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. 

2.  
Бердус 

Николай 
Владимирович 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Среднее 
профессиональное 

образование 
«Ачинское военное 

авиационное техническое 

«Авиационное 
электрооборудова

ние», техник-
электрик 

 

Высшая 38 8 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

Профессиональная 
переподготовка 

Центр делового общения 
«Сфера», 

«Преподаватель ОПД в 



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 

оборудование», 1991 г. 

 
 
 
 
 
 

«Авиационное 
оборудование», 

инженер-электрик 

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 

Звенигород», «Председатели 
и члены КЧС и ОПБ», 2017г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 
«Технологический 

университет», 
«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 

3.  
Брагина 
Евгения 

Викторовна 

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. 

4.  

Васильев 
Вячеслав 
Иванович 

 

Учебная 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. 

5.  
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 
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. 

6.  Голубев 
Анатолий Учебная практика 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. 

7.  
Иванов 

Николай 
Александрович 

Учебная практика 

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. 

8.  
Кирьянов 

Сергей 
Анатольевич 

Материаловедение, 
электрорадиоматериалы 

и радиокомпоненты. 
Электроника. 

МДК.03.01 
Теоретические основы 

технического 
обслуживания и 

эксплуатации 
радиотехнических 

комплексов и систем 
управления космических 
летательных аппаратов.  

ПМ.03 Экзамен 
квалификационный. 

МДК.03.03 Технология 
контроля надежности 
устройств и блоков 

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. 



радиотехнических 
комплексов и систем 

управления космических 
летательных аппаратов. 
МДК.03.05 Технология 

настройки и 
регулировки 

радиоэлектронных 
средств. 

9.  

Кучерявенко 
Янна 

Анатольевна 
 

Иностранный язык 

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. 

10.  

Лубенко 
Александр 

Дмитриевич 
 

Основы импульсной 
радиотехники. 

Радиоприемные и 
радиопередающие 

устройства и 
телевизионные системы. 

МДК.01.01 Методы 
конструирования 

функциональных узлов 
радиоэлектронной 

аппаратуры, 

Высшее образование 
Московский 

лесотехнический 
институт, 1988г. 

«Автоматика и 
телемеханика», 

инженер-электрик 
 

Почетный 
работник 

СПО  
 

Высшая 
категория 

 

42 32 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет», 

«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018 г. 
Профессиональная 

переподготовка 
ООО «Инфоурок», 

«Материаловедение: теория 



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 
управления космических 
летательных аппаратов. 

МДК.04.02 Контроль 
функционирования 
радиопередающих 

устройств. 

и методика преподавания в 
образовательной 

организации, разработанной 
в соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом №273-
ФЗ», 300ч., 2019г. 

11.  
Мерчанская 

Елена 
Владимировна 

Инженерная графика 

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. 
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. 

12.  

Нечаева 
Ирина 

Витальевна 
 

Физика. 
Астрономия. 

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. 

13.  

Никитенко 
Влада 

Евгеньевна 
 

Информатика 

Высшее образование 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

государственный 
социальный 

университет», 
2015г. 

 
 

Магистратура 
ФГБОУ ВПО 
«Российский 

государственный 

«Педагогическое 
образование 

(профиль 
информатика)», 

бакалавр 
 
 
 
 

«Педагогическое 
образование 

(профиль 
информатика)», 

Первая 4 4 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

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 



социальный 
университет», 

2017г. 

 

 

 

 

магистр 
 
 

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. 

14.  
Никишкина 

Ольга 
Вениаминовна 

Математика 

Высшее образование 
Московский 

государственный 
университет  

им. М.В.Ломоносова, 
1983г. 

«Математика», 
математик - 34 7 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 
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. 

15.  

Пашковская 
Татьяна 

Ивановна 
 

Инженерная графика 

Высшее образование 
Московский 

технологический 
институт, 1981г.  

«Химическая 
технология и 
оборудование 
отделочных 

производств», 
инженер-химик-

технолог 

Доктор 
педагогически

х наук, 
профессор, 

доцент  
 

Высшая 
категория 

38 28 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 
ГБОУ ВО МО 

«Технологический 
университет» 

"Психология и педагогика в 
сфере профессионального 
образования", 72 ч., 2015г. 

16.  Сахарова МДК.05.01 Технология Высшее образование «Конструировани Высшая 48 13 «МГОТУ» Штатный - 



Нина 
Александровна 

 

выполнения работ по 
профессии 

"Регулировщик 
радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов". 
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. 

Московский 
авиационный 

технологический 
институт им. К.Э. 

Циолковского, 1970г.  

е и производство 
радиоаппаратуры

», инженер-
конструктор-

технолог 
радиоаппаратуры 

ККМТ 
преподаватель 

17.  

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. 

18.  

Соболева 
Татьяна 

Константиновна 
 

Экономика организации. 
Консультирование ЭЧ 

ДП 

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. 

19.  
Соколов 
Сергей 

Борисович 

Электронная техника. 
Электрорадиоизмерения 

МДК.01.02 Основы 
разработки цифровых и 

микропроцессорных 
устройств 

МДК.01.01 Методы 
конструирования 

функциональных узлов 
радиоэлектронной 

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. 



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 
УП.04.01 Учебная 

практика. 

20.  

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. 

21.  

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. 

22.  
Татарникова 

Людмила 
Николаевна 

Основы философии 
Обществознание. 

Высшее образование 
Ростовский 

государственный 
университет им. М.А. 

«Философия», 
философ, 

преподаватель 
философии 

Высшая 27 17 
«МГОТУ» 

ККМТ 
преподаватель 

Штатный 

Повышение квалификации 
«Московский городской 

педагогический 
университет», 



Суслова, 1987г.  «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. 

23.  

Тихонов 
Виктор 

Сергеевич 
 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация. 
Информатика. 

Основы радиотехники. 
УП.01 Учебная практика 

Охрана труда. 
Радиоприемные и 
радиопередающие 

устройства и 
телевизионные системы. 

МДК.03.01 
Теоретические основы 

технического 
обслуживания и 

эксплуатации 
радиотехнических 

комплексов и систем 
управления космических 
летательных аппаратов. 

МДК.03.02 
Теоретические основы 

ремонта 
радиотехнических 

комплексов и систем 
управления космических 

Высшее образование 
Московский 

лесотехнический 
институт, 1981г.  

«Автоматика и 
телемеханика», 

инженер-электрик 

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. 



летательных аппаратов. 

24.  

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. 

25.  
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 

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.  

26.  

Школьников 
Константин 
Алексеевич 

 

Основы электротехники. 
Цифровая техника. 

Электрорадиоизмерения. 
Основы радиотехники. 
Импульсная техника. 

Высшее образование 
Московский 

государственный 
открытый университет 

им. Черномырдина, 
2013г.  

«Радиотехника», 
инженер-

радиотехник 
Высшая 10 4 

«МГОТУ» 
ККМТ 

преподаватель 

Штатный 
 

Профессиональная 
переподготовка 

АНО ВО «Московский 
институт современного 

академического 
образования» 

«Педагогическое 
образование: учитель 

математики», квалификация-
учитель математики, 2016г. 
Повышение квалификации 

ГБОУ ВО МО 



«Технологический 
университет», 

«Антитеррористическая 
защищенность объектов 

образования», 72 ч., 2018г. 
 
 
 
 


