Состав преподавателей и мастеров производственного обучения ГАПОУ ТК № 24

Фамилия Имя Отчество

Абдрахманова Дилара Камиловна

Абрамова Светлана Валерьевна

Аманов Станислав Фараджевич

Афанасьева Марина Ивановна

должность

Преподаватель

Образование (наименование учебного заведения,
специальность, квалификация по диплому)

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Башкирский
государственный педагогический университет имени
М. Акмуллы"
Специальность - Информатика
Квалификация - Учитель информатики

Преподаватель

Волгоградский государственный университет
Специальность - История
Квалификация Историк

Преподаватель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Костромской
государственный университет имени Н.А. Некрасова"
Специальность - 030401 История
Квалификация
- Историк, преподаватель истории

Преподаватель

Кишиневский государственный педагогический
институт имени И. Крянгэ
Специальность История и педагогика Квалификация - Учитель
истории и обществознания, методист по
воспитательной работе

Наличие
квалификационной
Повышение квалификации, в том числе стажировка
категории или аттестации
или профессиональная переподготовка
на соответствие
занимаемой должности

Первая

Награды

Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Программист" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции "ИТ- решения
для бизнеса на платформе "1С: Предприятие8", 80
часов, 2018 год

Профессиональная переподготовка:
"Юриспруденция" (Квалификация - Юрист), 1020
часов, 2015 год
Аттестация на
Повышение квалификации:
соответствие занимаемой "Электронная информационно-образовательная
должности
среда: ресурсы и технологии применения в
менеджменте", 78 часов, 2016 год;
"Оказание первой помощи", 18 часов, 2017 год

Высшая

Высшая

Повышение квалификации:
"Научнометодические основы сопровождения детей с
расстройством аутистического спектра в
образовательной организации", 9 часов, 2019 год;
"Психолого-педагогические основы помощи
школьникам с нарушением речи", 9 часов, 2019 год

Профессиональная переподготовка:
"Практическая психология для системы
образования" (Квалификация - Практический
психологдля системы образования, социальный
педагог), 1993 год
Повышение квалификации:
"Программа
обучения членов предметной комиссии при
проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования (ГИА-11) по истории в 2019 году", 36
часов, 2018 год;
"Программа обучения членов предметной комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11) по
обществознанию в 2019 году", 36 часов, 2018 год;
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Программа обучения членов предметных комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11) по истории в
2017 году", 36 часов, 2017 год;
"Повышение финансовой грамотности обучающихся
на основе системно-деятельностного подхода с
учетом ФГОС", 36 часов, 2017 год;
"Программа обучения членов предметных комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11) по
обществознанию в 2017 году", 36 часов, 2017 год;

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации;
Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Звания

Наличие ученых
степеней

Преподаваемые учебные
дисциплины, МДК, УП, ПП

Общий
стаж
работы
(лет)

Педагогический
стаж (лет)

Операционные системы и среды;
Основы алгоритмизации и
программирования;
Проектирование и дизайн
информационных систем; Основы
теории информации; Разработка
кода информационных систем;
Тестирование информационных
систем; Учебная практика;
Производственная практика

11

11

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности;
Право; История,
Обществознание; Основы
философии

17

9

История; Обществознание

6

4

История; Основы философии;
Обществознание

37

37

Афанасьева Марина Ивановна

Барабанова Татьяна Александровна

Баскакова Татьяна Михайловна

Белова Виктория Николаевна

Бондарь Наталия Пктровна

Преподаватель

Кишиневский государственный педагогический
институт имени И. Крянгэ
Специальность История и педагогика Квалификация - Учитель
истории и обществознания, методист по
воспитательной работе

Высшая

Преподаватель

Московская государственная текстильная академия
имени А.Н. Косыгина
Специальность Художественное проектирование изделий текстильной
и легкой промышленности Квалификация - Художниктехнолог

Преподаватель

Самаркандский государственный университет имени А.
Навои
Специальность - Русский
Аттестация на
язык и литература (лингвистика)
соответствие занимаемой
Квалификация - Филолог, преподаватель русского
должности
языка и литературы

Преподаватель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
государственныыыйы гуманитарный университет
имени М.А. Шолохова"
Специальность 050201 Математика Квалификация - Учитель
математики

Преподаватель

Коломенский педагогический институт
Специальность - математика
Квалификация - Учитель-математики

Высшая

Аттестация на
соответствие занимаемой
должности

обществознанию в 2019 году", 36 часов, 2018 год;
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Программа обучения членов предметных комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11) по истории в
2017 году", 36 часов, 2017 год;
"Повышение финансовой грамотности обучающихся
на основе системно-деятельностного подхода с
учетом ФГОС", 36 часов, 2017 год;
"Программа обучения членов предметных комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11) по
обществознанию в 2017 году", 36 часов, 2017 год;
"Составление рабочих программ по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС", 24 часа, 2016
год;
"Программа обучения членов предметных комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
основного общего образования (ГИА-9) по
обществознанию в 2016 году", 36 часов, 2016 год

Профессиональная переподготовка: "Актуальные
вопросы педагогики и психологии", 506 часов, 2012
год
Повышение квалификации: "Компьютерная
графика в конструировании и моделировании
одежды", 62 часа, 2018 год; "Подготовка экспертов
конкурсов профессионального мастерства
"Абилимпикс" по видам трудовой деятельности с
учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности", 36 часов, 2018 год;
Программный комплекс САПР "АССОЛЬ" модуль
"Доступная параметрика", 72 часа, 2016 год;
Стажировка:
"Конструирование и моделирование швейных
изделий", 72 часа, 2016 год.

грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации;

История; Основы философии;
Обществознание

37

37

Методы конструктивного
моделирования швейных
изделий; Теоретические основы
конструирования;
Информационные технологии в
профессиональной деятельности;
Инженерная графика; Учебная
практика; Преддипломная
практика

30

12

Русский язык; Литература;
Русский язык и культура речи

33

32

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия; Элементы высшей
математики; Теория вероятностей
и математическая статистика

8

1

Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия; Элементы высшей
математики; Теория вероятностей
и математическая статистика

34

27

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Нагрудный значок
"Отличник
народного
просвещения"

Профессиональная переподготовка:
"Экология и основы безопасности
жизнедеятельности: теория и методика преподавания
в образовательной организации" (Квалификация –
Учитель экологии и основ безопасности
жизнедеятельности), 500 часов, 2019 год;
"Информационные технологии в профессиональной
деятельности: теория и методика преподавания в
образовательной организации" (Квалификация –
Преподаватель информационных технологий), 600
часов, 2019 год;
"Организация методической работы в
образовательной организации среднего
профессионального и дополнительного образования"
(Квалификация – Методист образовательной
организации), 300 часов, 2019 год
Повышение квалификации:
"Системный подход в продажах товаров и услуг", 16
часов, 2016 год

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования города Москвы
"Московский городской педагогический университет"
Специальность - Безопасность жизнедеятельности
Квалификация - Учитель безопасности
жизнедеятельности
Бровкова Наталия Евгеньевна

Преподаватель
Федеральное государственое бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
"Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П.А. Костычева"
Направление - 38.03.02 Менеджмент
Квалификация - Бакалавр

Негосударственный образовательный фонд СПО
"Техникум народного хозяйства"
Специальность - Парикмахерское искусство
Квалификация - Технолог
Дендебер Елена Владимировна

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "СанктПетербургский государственный университет сервиса и
экономики"
Специальность Профессиональное обучение (дизайн)
Квалификация - Педагог профессионального обучения

Высшая

Профессиональная переподготовка: "Подготовка
управленческих кадров для организации народного
хозяйства РФ "Менеджмент в сфере образования"
(Тип А)", 560 часов, 2013 год
Повышение квалификации:
"Подготовка
линейных экспертов ГИА с применением стандартов
Worldskills", 220 ак. Часов, 2017 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год
Стажировка:
"Современные салонные тренды", 72 часа, 2019 год

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Первая

Повышение квалификации:
"Практика и
методика подготовки кадров по профессии
"Парикмахер" с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции "Парикмахерское искусство",
78 часов, 2018 год

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Третий Московский индустриально-педагогический
техникум
Специальность Парикмахерское искусство и декоративная косметика
Квалификация - Художник-модельер, мастер
производственного обучения
Вагулина Татьяна Анатольевна

Валеева Асия Абдулхалековна

Преподаватель

Преподаватель

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Институт
психологии и педагогики"
Специальность
- 030301.65 "Психологи"
Квалификация - Психолог. Преподаватель психологии
по специальности 030301.65 "Психология"

Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой
промышленности.
Специальность технология швейных изделий. Квалификация Инженер-технолог

Высшая

Профессиональная переподготовка: "Психология,
педагогика и методика в основной и старшей школе
(по ФГОС ООО и СОО)" (Квалификация - Учитель
истории и обществознания), 300 часов, 2017 год
Повышение квалификации:
"Безопасность
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера", 72 часа, 2017
год;
"Оказание первой (доврачебной) помощи", 16 часов,
2017 год.
Стажировка:
"Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью", 72 часа, 2016 год.

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Основы безопасности
жизнедеятельности; Безопасность
жизнедеятельности

17

17

Технология визажа; Технология
фейс-арта и боди-арта;
Моделирование и
художественное оформление
причесок; Моделирование
причесок различного назначения
с учетом актуальных тенденций
моды; Учебная практика,
Производственная практика

17

14

17

17

49

22

Основы безопасности
жизнедеятельности; Безопасность
жизнедеятельности; Охрана труда
и техника безопасности

Высшая

Почетная
Повышение квалификации:
грамота
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия", 25,5
Министертва
акад. часов, 2019 год;
образования и
"Компьютерная графика в конструировании и
науки
моделировании одежды", 62 часа, 2018 год;
Российской
«Современные технологии предпринимательства», 72 Федерации;
часа, 2017 год Стажировка:
Грамота
"Совершенствование способов технологической
Департамента
обработки изделий", 72 часа, 2018 год
образования
города Москвы

Высшая

Профессиональная переподготовка:
"Актуальные вопросы педагогики и психологии", 506
часов, 2012 год
Повышение квалификации:
"Компьютерная графика в конструировании и
моделировании одежды", 62 часа, 2018 год;
"Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" по
видам трудовой деятельности с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности", 36
часов, 2018 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год.
Стажировка:
"Применение компьютерных программ на швейном
производстве", 72 часа, 2019 год

Третий Московский индустриально-педагогический
техникум
Специальность Швейное производство
Квалификация - Техник - мастерпроизводственного
обучения
Василевская Ирина Дмитриевна

Преподаватель
Московский государственный заочный педагогический
институт
Специальность Общетехнические дисциплины и труд
Квалификация - Учитель трудового обучения и
общетехнических дисциплин

Профессиональный лицей № 325
Специальность Моделирование и конструирование изделий народного
потребления
Квалификация - Модельер-конструктор
Васильева Анастасия Михайловна

Голубев Алексей Рустамович

Девяткина Евгения Дмитриевна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский заочный
институт текстильной и легкой промышленности"
Специальность - Технология трикотажного
производства
Квалификация - Инженер-технолог

Частное образовательное учреждение высшего
образования "Московский университет имени С.Ю.
Витте"
Направление 38.03.02 Менеджмент
Квалификация Бакалавр
Направление образовательной
программы - Управление проектами

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Ставропольский
государственный университет" Специальность Физическая культура и спорт Квалификация Специалист по физической культуре и спорту

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Профессиональная переподготовка:
Аттестация на
"Педагогическое образование: Английский язык в
соответствие занимаемой образовательных организациях" (Квалификация должности
Учитель, преподаватель английского языка), 252
часа, 2019 год

Высшая

Повышение квалификации:
"Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью", 72 часа, 2018 год;
"Составление рабочих программ по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС", 24 часа, 2016
год

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Почетное звание
"Почетный
работник
начального
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Технология пошива швейных
изделий по индивидуальным
заказам; Основы обработки
различных видов одежды;
Учебная практика,
Производственная практика;
Преддипломная практика

28

27

Метрология, стандартизация,
сертификация и техническое
документоведение;
Материаловедение; Основы
художественного оформления
швейного изделия;
Индивидуальный проект; Основы
управления работами
специального подразделения
швейного производства;
Технология изготовления
текстильных изделий; Учебная
практика; Производлственная
практика, Преддипломная
практика

22

17

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности;
Право; Экономика организации;
Экономика организации;
Экономика; Логистика; Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности; Иностранный язык;
Менеджмент; Аудит

6

Лечебная физкультура;
Физическая культура

25

13

Учебно-производственный комбинат Мосбыта
Специальность - женский парикмахер-модельер
Квалификация - Женский парикмахер-модельер
Дряшина Галина Алексеевна

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский
государственный торгово-экономический университет"
Специальность - Менеджмент организации
Квалификация - Менеджер

Высшая

Московский государственный открытый
педагогический университет
Специальность Технология и предпринимательство
Квалификация - Учитель технологии и
предпринимательства
Зеленкина Лариса Ивановна

Преподаватель

Высшая
Московский художественно-педагогический колледж
технологий
Специальность Швейное производство
Квалификация - Техник-технолог, мастер
производственного обучения

Иноземцева Елена Ивановна

Калинушкина Владислава Олеговна

Преподаватель

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение
"Московский государственный открытый
педагогический университет"
Специальность Социальная педагогика Квалификация - Социальный
педагог. Практический психолог

Профессиональная переподготовка:
"Общая педагогическая психология", 512 часов,
2010 год
Повышение квалификации:
"Практика и
методика реализации образовательных программ
среднего профессионального профессионального
образования с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции "Парикмахерское
искусство", 76 часов, 2019 год;
"Новые тенденции в салонной стрижке, окрашивание
и укладка волос", 24 часа, 2016 год
Стажировка:
"Современные салонные тренды", 72 часа, 2019 год

Профессиональная переподготовка:
"Информационные технологии в экономике", 528
часов, 2004 год
Повышение
квалификации:
"Компьютерная графика в конструировании и
моделировании одежды", 62 часа, 2018 год; "Работа с
одаренными детьми: Развитие и совершенствование
системы работы в условиях ФГОС", 72 часа, 2018
год;
"Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью", 72 часа, 2016 год Стажировка:
"Совершенствование способов технологической
обработки изделий", 72 часа, 2018 год

Профессиональная переподготовка:
"Менеджмент персонала", 537 часов, 2006 год;
"Теория и практика гештальт-терапии",
(квалификация - Гештальт-терапевт", 1178 часов,
2008 год.
Повышение квалификации:
Аттестация на
«Снятие учебного и рабочего стресса (телесносоответствие занимаемой
ориентированные методы)», 144 часа, 2019 год;
должности
"Телесно-ориентированная психология" (структурнопсихосоматический подход) 144 ч., 2018 г.;
"Русский жестовый язык. Начала" 80 ч., 2018 г.;
"Правила и методы эффективного представления
образовательных услуг" 16 ч., 2016 год

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы "Первый
Аттестация на
Московский Образовательный Комплекс"
соответствие занимаемой
Специальность - Прикладная эстетика Квалификация должности
Технолог-эстетист

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Технология постижёрных работ;
Имиджелогия; Сервисная
деятельность; Материаловедение;
Эстетика; Санитария и гигиена
парикмахерских услуг; Учебная
практика; Преддипломная
практика

42

27

Основы обработки различных
видов одежды; Учебная практика;
Производственная практика

23

23

Псхология и этика
профессиональной деятельности;
Психология общения;
Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний;
Социальная реабилитация лиц с
ОВЗ; Коммуникативный
практикум; Профессиональная
социализация; Основы деловой
культуры и речевого этикета;
Основы организации и
проведения групповых массовых
мероприятий

31

28

Технология фейс-арта и боди
арта; Технология визажа;
Санитария и гигиена
косметических услуг;
Материаловедение; Технология
маникюра; Технология педикюра;
Учебная практика;
Производственная практика

Карпова Галина Николаевна

Московский ордена Трудового Красного Знамени
Мастер производственного технологический институт легкой промышленности
обучения
Специальность - Технология швейных изделий
Квалификация - Инженер-технолог

Высшая

Тамбовское областное государственное бюджетное
профессиональное учреждение "Мичуринский
аграрный техникум"
Специальность Прикладная эстетика
Квалификация - Технолог-эстетист

Карпова Юлия Борисовна

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Тамбовский
государственный университет имени Г.Р. Державина"
Специальность - Журналистика
Квалификация - Журналист

Первая

Повышение квалификации:
"Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" по
видам трудовой деятельности с учетом нарушений
функций и ограничений их жизнедеятельности", 36
часов, 2018 год
Стажировка:
"Конструирование, моделирование и технология
изготовления швейных изделий, 72 часа, 2019 год

Повышение квалификации:
"Основы охраны труда", 16 часов, 2020 год;
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия", 25,5
акад. часов, 2019 год;
"Подготовка и проведение регионального
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия",
25,5 акад. часов, 2017 год;
"Системный подход в продажах товаров и услуг", 16
часов, 2016 год

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Учебная практика

35

19

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Материаловедение; Сервисная
деятельность; Имиджелогия;
История костюма и прически;
Санитария и гигиена
парикмахерских услуг;
Производственная практика;
Преддипломная практика

11

1

Моделирование и
художественное оформление
причёсок; Технология
оформления бровей и ресниц;
Сервисная деятельность; Учебная
практика; Производственная
практика

9

9

Технология изготовления
текстильных изделий; Учебная
практика; Производственная
практика

38

31

Неоконченное высшее
Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Направление - Педагогическое образование

Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Технологический
колледж № 24
Специальность Парикмахерское искусство
Квалификация - Технолог
Кашина Галина Николаевна

Преподаватель

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Институт
государственного управления, права и инновационных
технологий"
Специальность - 080507
Менеджмент организации
Квалификация - Менеджер

Высшая

Техникум легкой промышленности Мосгорисполкома
Специальность - Швейное производство
Квалификация - Техник-технолог
Кленина Галина Сергеевна

Мастер производственного
Государственное образовательное учреждение высшего
обучения
профессионального образования "Российский заочный
институт текстильной и легкой промышленности"
Специальность - Конструирование швейных изделий
Квалификация - Инженер

Высшая

Профессиональная переподготовка:
"Инновационные педагогические технологии в
профессиональном обучении", 775 часов, 2010 год
Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Парикмахер" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Парикмахерское искусство", 78 часов, 2018 год.
Стажировка:
"Современные салонные тренды", 72 часа, 2019 год

Профессиональная переподготовка:
"Актуальные вопросы педагогики и психологии", 514
часов, 2014 год;
Повышение квалификации:
"Профессиональное обучение лиц с нарушением
интеллекта", 36 часов, 2019 год;
"Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС", 72 часа, 2019 год;
"Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" по
видам трудовой деятельности с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности", 36
часов, 2018 год.
Стажировка:
"Разработка технологий пошива швейных изделий",
72 часа, 2016 год

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации

Клименок Андрей Николаевич

Коваль Нина Николаевна

Преподаватель

Преподаватель

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Московский
экономико-финансовый институт" Специальность Менеджмент организации Квалификация - Менеджер

Московский государственный открытый
педагогический университет
Специальность Педагогика и психология (дошкольная)
Квалификация - методист по дошкольному
воспитанию, практический психолог в
образовательных учреждениях

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Московский
институт управления сервиса"
Специальность - Сервис
Квалификация - Специалист по сервису
Колковский Алексей Дмитриевич

Преподаватель

Образовательное частное учреждение высшего
образования "Московская международная академия"
Направление - 44.03.01 Педагогическое образование
Квалификация - Бакалавр
Направленность образовательной программы Физическая культура и спорт

Ульяновское медицинское училище
Специальность - Медицинская сестра
Квалификация - Медицинская сестра
Костяева Мария Юрьевна

Преподаватель

Негосударственное некоммерческое образовательное
учреждение "Московский гуманитарный университет"
Специальность - Социальная работа
Квалификация - Специалист социальной работы

Первая

Первая

Профессиональная переподготовка:
"Информатика (для специалистов, не имеющих
педагогического образования)" (Квалификация Учитель информатики), 501 час, 2016 год;
"Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Квалификация - Специалистэксперт в сфере закупок), 320 часов, 2017 год
Повышение квалификации:
"Основы охраны труда", 16 часов, 2020 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Техник-конструктор" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции "Инженерный
дизайн CAD", 80 часов, 2018 год.
Стажировка:
"Технология
создания рекламных полиграфических материалов",
36 часов, 2019 год

Повышение квалификации:
"Профессиональное обучение лиц с нарушением
интеллекта", 36 часов, 2019 год; "Физическая
культура", 72 часа, 2019 год

Повышение квалификации:
Аттестация на
Педагогическая деятельность по физической
соответствие занимаемой культуре в средней и старшей школе в условиях
должности
реализации ФГОС", 144 часа, 2020 год

Профессиональная переподготовка:
Аттестация на
"Педагогическое образование: преподаватель
соответствие занимаемой эстетической косметологии и ногтевого сервиса", 512
должности
часов, 2017 год
Стажировка:
"Технология косметических услуг", 72 часа, 2019 год

Инженерная компьютерная
графика; Индивидуальный
проект; Операционные системы и
среды; Архитектура аппаратных
средств; Анализ, измерение и
техническое обслуживание
программно-аппаратных
комплексов; Инженерная и
техническая поддержка
сопровождения информационных
систем; Тестирование
информационных систем;
Ознакомительное
индивидуальное
консультирование граждан в
области ИКТ; Учебная практика;
Производственная практика

10

2

Индивидуальный проект;
Медицинская реабилитация лиц с
ОВЗ; Социальная реабилитация
лиц с ОВЗ; Психологическая
реабилитация лиц с ОВЗ; Основы
деловой культуры и речевого
этикета; Социальная и
психологическая реабилитации
лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
Лечебная физкультура; Основы
организации и проведения
групповых и массовых
мероприятий; Основы деловой
переписки

23

18

Физическая культура

18

2

Анатомия и физиология человека;
Технология косметических услуг;
Технология коррекции тела.
Эстетические процедуры; Основы
косметологии; Основы
дерматологии; Эстетические
процедуры коррекции. Эпиляция;
Учебная практика;
Производственная практика

15

2

Государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
"Государственный университет Высшая школа
экономики"
Направление Психология
Степень - Бакалавр психологии
Косякова Ксения Константиновна

Преподаватель

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая школа
экономики"
Направление Психология
Степень Магистр психологии

Первая

Профессиональная переподготовка: "Английский
язык: лингвистика и межкультурные коммуникации"
(Квалификация - Учитель английского языка), 600
часов, 2017 год.
Повышение квалификации:
"Правила и методы эффективного представления
образовательных услуг", 16 часов, 2016 год

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Основы деловой культуры;
Иностранный язык

8

6

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Основы менеджмента и
планирование профессиональной
деятельности; Экономика;
Основы маркетинга сферы услу;
Организация
предпринимательской
деятельности, основы
интеллектуального труда;
Экономика организации; Право;
Основы маркетинга и
менеджмента; Основы
управления работами
специального подразделения
швейного производства

14

11

Профессиональная переподготовка:
"Экономика: теория и методика преподавания в
образовательной организации" (Квалификация Учитель, преподаватель экономики), 600 часов, 2017
год;
"Экология и основы безопасности
жизнедеятельности: теория и методика преподавания
в образовательной организации" (Квалификация Учитель экологии и основ безопасности
жизнедеятельности), 500 часов, 2018 год.

Кудряшов Антон Александрович

Преподаватель

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Поволжская академия государственной службы имени
П.А. Столыпина" Специальность - Менеджмент
организации Квалификация - Менеджер

Высшая

Повышение квалификации:
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия", 25,5
акад. часов, 2019 год;
"Требования к качеству учебных занятий в урочной и
внеурочной деятельности. Квалификационный
пользователь электронных сценариев уроков из
библиотеки МЭШ (курс 1-СДО "Квалификационный
пользователь МЭШ")", 20 часов, 2018 год;
"Тайм-менеджмент в профессиональной
деятельности педагога", 108 часов, 2018 год;
"Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС", 72 часа, 2018 год;
"Оказание первой помощи детям и взрослым", 180
часов, 2018 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Повышение финансовой грамотности обучающихся
на основе системно-деятельностного подхода с
учетом ФГОС", 36 часов, 2017 год;
"Системный подход в продажах товаров и услуг", 16
часов, 2016 год;
"Вызовы времени и
профессиональные компетенции педагога", 103,5
часа, 2016 год;
Стажировкак:
"Управление проектами в организации. Project
management", 108 ак. часов, 2019 год

Кузнецова Елена Викторовна

Кузьменкова Татьяна Станиславовна

Кятова Жанна Алиевна

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский заочный
Мастер производственного институт текстильной и легкой промышленности"
обучения
Специальность - Технология трикотажного
производства
Квалификация - Инженер-технолог

Преподаватель

Преподаватель

Высшая

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Основы конструирования и
моделирования одежды; Основы
конструирования; Основы
материаловедения и
оборудования швейного
производства; Технология
изготовления текстильных
изделий; Учебная практика;
Производственная практика

22

17

11

11

Иностранный язык; Иностранный
язык в профессиональной
деятельности

13

12

Спецрисунок и художественная
графика; Рисунок и живопись;
История изобразительного
искусства; Пластическая
анатомия; История дизайна;
Основы банковского дела;
Культурология; Основы
предпринимательской
деятельности; Организация
предпринимательской
деятельности; Основы
предпринимательства

1

1

Повышение квалификации:
"Инновационные формы и методы психологопедагогической и социокультурной реабилитации
Смоленский государственный педагогический
Аттестация на
детей с ограниченными возможностями здоровья",
университет
Специальность соответствие занимаемой 72 часа, 2016 год;
Физика
Квалификация - Учитель физики и
должности
"Организация и проведение школьного этапа
математики
всероссийской олимпиады школьников", 24 часа,
2016 год.

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Адыгейский
государственный университет" Специальность Лингвистика и межкультурная коммуникация
Квалификация - Лингвист. Преподаватель английского
и арабского языков

Высшая

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Вятский
государственный гуманитарный университет"
Специальность - Изобразительное искусство
Квалификация - Учитель изобразительного искусства
Лашкова Мария Александровна

Профессиональная переподготовка:
"Актуальные вопросы педагогики и психологии", 506
часов, 2012 год
Повышение квалификации:
"Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" по
видам трудовой деятельности с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности", 36
часов, 2018 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью", 72 часа, 2016 год.
Стажировка:
"Разработка
технологии пошива швейных изделий", 72 часа, 2016
год

Преподаватель

Первая
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Вятский
социально-экономический институт"
Специальность - Налоги и налогообложение
Квалификация - Экономист. Специалист по
налогообложению

Повышение квалификации:
"Английский язык: Современные технологии
обучения иностранному языку с учетом требований
ФГОС", 72 часа, 2019 год;
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Специфика преподавания английского языка с
учетом требований ФГОС", 72 часа, 2018 год;
"Международные методы оценивания
сформированных англоязычных навыков в условиях
ФГОС", 72 часа, 2017 год

Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;
"Компьютерная графика в конструировании и
моделировании одежды", 62 часа, 2018 год;

Маркарян Татьяна Владимировна

Медына Людмила Дмитриевна

Мельникова Сайера Мадаминовна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Московский ордена Трудового Красного Знамени
текстильный институт
Специальность Художественное оформление и моделирование изделий
текстильной и легкой промышленности
Квалификация - Художник-технолог

Житомирский государственный педагогический
институт имени И. Франко
Специальность Русский язык и литература Квалификация - Учитель
русского языка и литературы средней школы

Бухарский госпединститут имени С. Орджоникидзе
Специальность - Математика
Квалификация Учитель математики средней школы

Высшая

Высшая

Высшая

Московский художественно-педагогический колледж
технологии и дизайна
Специальность - Профессиональное обучение
Квалификация - Мастер производственного обучения,
техник

Минкова Екатерина Викторовна

Преподаватель

Государственая образовательное учреждение
Московский городской педагогический университет
Специальность - Технология и предпринимательство
Квалификация - Учитель технологии и
предпринимательства
Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Институт
государственного управления, права и инновационных
технологий"
Направление Менеджмент
Степень Магистр менеджмета

Высшая

Профессиональная переподготовка:
"Инновационные педагогические технологии в
профессиональном обучении" (Квалификация Педагог), 560 часов, 2010 год
Повышение квалификации:
"Компьютерная графика в конструировании и
моделировании одежды", 62 часа, 2018 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год
Стажировки:
"Применение компьютерных программ на швейном
производстве", 72 часа, 2019 год

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации;
Почетная
грамота
Правительства
Москвы;

Почетное звание
"Почетный
работник среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Профессиональная переподготовка:
"Осуществление контроля и управления закупками
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", 520 часов, 2017 год
Повышение квалификации:
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Программист" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции "ИТ- решения
для бизнеса на платформе "1С: Предприятие8", 80
часов, 2018 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Психология и педагогика", 72 часа, 2016 год;
"Методика подготовки исследовательских работ
студентов", 72 часа, 2016 год;
"Правила и методы эффективного представления
преподавательских услуг", 16 часов, 2016 год;
Стажировка:
"Современные
компетенции в работе с электронной информацией в
образовательной и научной деятельности" 72 часа,
2019 год; "Дизайн и верстка полиграфической
продукции Adobe Illystrator", 72 часа, 2017 год

40

36

Русский язык и культура речи;
Русский язык, Литература

26

24

Математика: алгебра и начала
математического анализа;
Математика

41

40

Основы информационных
технологий; Информатика;
Технология создания и обработки
цифровой мультимедийной
информации; Производственная
практика

18

18

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Повышение квалификации:
"Учитель РУССКОГО ЯЗЫКА. Теория и практика
подготовки учащихся к ЭГЭ по русскому языку", 144
часа, 2018 год

Профессиональная переподготовка:
"Практическая психология", 550 часов, 1997 год.
Повышение квалификации:
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Правила и методы эффективного представления
образовательных услуг", 16 часов, 2016 год.

Основы художественного
оформления швейных изделий;
Спецрисунок и художественная
графика; Информатика и ИКТ в
профессиональной деятельности;
Учебная практика;
Производственная практика

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации;
Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Нагрудный знак
"Почетный
работник общего
образования
Российской
Федерации"

Мощенская Елена Вячеславовна

Преподаватель

Среднее городское профессионально-техническое
училище № 69"
Специальность - парикмахер женский, парикмахер
мужской
Квалификация - парикмахер женский, парикмахер
мужской

Технология исторической
прически; Технология
выполнения типовых
парикмахерских услуг;
Индивидуальный учебный
проект; Организация и
технология парикмахерских
услуг; Актуальные тенденции и
современные технологии
парикмахерского искусства;
Стандартизация и подтверждение
соответсвия; Учебная практика;
Производственная практика;
Преддипломная практика

43

24

Высшая

Профессиональная подготовка:
"Женский
парикмахер" Профессия - Женский парикмахер),
1980 год; "Мужской парикмахер" Профессия Мужской парикмахер), 509 часов, 1981 год;
"Женский парикмахер художник-модельер"
(Профессия - Женский парикмахер художникмодельер), 1985 год
Повышение квалификации:
"Педагог
дополнительного образования: организация работы с
подростками", 36 часов, 2019 год
Стажировка:
"Современные салонные тенденции", 72 часа, 2019
год

Стрижки и укладки волос,
оформление усов, бороды,
бакенбард; Химическая завивка
волос; Окрашивание волос;
Искусство прически; Учебная
практика; Производственная
практика

41

11

Высшая

Повышение квалификации:
"Дизайнпроектирование. Проектная графика" в форме
стажировки, 32 часа, 2018 год
Стажировка:
"Разработка
художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции, предметнопространственных комплексов", 72 часа, 2018 год

Пластическая анатомия; Рисунок
и живопись; Пластическая
анатомия; Основы композиции

22

12

Технология разработки
программного обеспечения;
Инструментальные средства
разработки программного
обеспечения; Технологии работы
с информацией; Информатика;
Основы алгоритмизации и
программирования; Информатика
и ИКТ в профессиональной
деятельности

34

16

Высшая

Государственая автономная некоммерческая
образовательная организация "Институт бизнеса и
политики"
Специальность Психология
Квалификация - Психолог

Никонова Валентина Викторовна

Овакимьян Марина Александровна

Панкова Татьяна Борисовна

Московский техникум электронных приборов
Мастер производственного Специальность - Производство электровакуумных
обучения
приборов
Квалификация Техник-технолог

Преподаватель

Преподаватель

Московский педагогический государственный
университет
Специальность Изобразительное искусство и черчение
Квалификация - Учитель изобразительного искусства

Московский ордена Трудового Красного Знамени
институт управления имени С. Орджоникидзе
Специальность - Автоматизированные системы
управления в городском хозяйстве
Квалификация Инженер-экономист по АСУ в городском хозяйстве

Профессиональная переподготовка:
"Культурология, мировая художественная культура"
(Квалификация - Учитель культурологии, мировой
художественной культуры), 1200 часов, 2012 год
Повышение квалификации:
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Парикмахер" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Парикмахерское искусство", 78 часов, 2018 год;
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Подготовка кадров по компетенции
"Парикмахерское искусство" с применением
стандарта Ворлдскиллс Россия", 16 часов, 2017 год
Стажировка:
"Современные салонные тренды", 72 часа, 2019 год

Высшая

Профессилнальная переподготовка: "Педагог
среднего профессионального образования.
Методология и практика реализации ФГОС нового
поколения", 256 часов, 2018 год.
Повышение квалификации:
"Профессиональная компетентность педагогов в
условиях внедрения ФГОС", 72 часа, 2018 год.

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации

Почетное звание
"Почетный
работник среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Нагрудный знак
"Почетный
работник среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
города Москвы Технологический колледж № 24"
Специальность - Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям)
Квалификация - Техник
Першин Никита Сергеевич

Преподаватель

Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего образования "Московский
финансово-промышленный университет "Синергия"
Направление подготовки - 09.03.03 Прикладная
информатика
Квалификация - Бакалавр
Направленность образовательной программы Прикладная информатика

Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Разработчик Web и мультимедийных
приложений" с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции "Веб-дизайн и разработка",
80 часов, 2018 год
Стажировка:
"Технология
создания рекламных полиграфических материалов",
36 часов, 2019 год

Модернизация аппараратного
обеспечения ПК и серверов;
Модернизация программного
обеспечения ПК и серверов;
Информационные технологии в
профессиональной деятельности;
Разработка кода
информационных систем;
Учебная практика;
Производственная практика

4

1

Высшая

Профессиональная переподготовка: "Психология,
педагогика и методика в основной и старшей школе
(по ФГОС ООО и СОО)" (Квалификация - Учитель
математики и информатики), 300 часов, 2017 год.
Повышение квалификации:
"Повышение финансовой грамотности обучающихся
на основе системно-деятельностного подхода с
учетом ФГОС", 36 часов, 2017 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Системный подход в продажах товаров и услуг", 16
часов, 2016 год.
Стажировка:
"Организация и
управление торгово-сбытовой деятельностью", 72
часа, 2016 год;
"Организация продаж и продвижение торговли
(услуг)", 72 часа, 2016 год

Основы менеджмента и
планирование профессиональной
деятельности; Практические
основы бухгалтерского учета
активов организации;
Практические основы
бухгалтерского учета источников
формирования активов
организации; Бухгалтерская
технология проведения и
оформления инвентаризации;
Бухгалтерский учет; Основы
анализа бухгалтерской
отчетности; Товароведение
продовольственных и
непродовольственных товаров;
Индивидуальный проект; Основы
бухгалтерского учета; Учебная
практика; Производственная
практика; Преддипломная
практика

30

21

Первая

Профессиональная переподготовка: "Педагогика и
методика профессионального образования"
(Квалификация - Педагог профессионального
образования), 296 часов, 2018 год
Повышение квалификации:
"Психологопедагогические технологии развития у обучающихся
познавательной активности", 36 часов, 2018 год;
"Современное учебное занятие по изоборазительному
искусству (урочная деятельность)", 36 часов, 2018
год;
"Практика и методика подготовки кадров
по профессии "Графический Дизайнер" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Графический дизайн", 80 часов, 2018 год;
"Психолого-педагогические технологии для адресной
работы с социально-уязвимыми детьми, детьми с
девиантным поведением", 36 часов, 2018 год
Стажировка:
"Технология
создания рекламных полиграфических материалов",
36 часов, 2019 год

Дизайн-проектирование; Основы
дизайна и композиции;
Индивидуальный проект;
Информационный дизайн и
медиа; Финальная сборка дизайнмакетов и подготовка их к
печати; Материаловедение;
Фирменный стиль и
корпоративный дизайн;
Многостраничный дизайн;
Информационные технологии;
спецрисунок и художественная
графика; Учебная практика;
Производственная практика

22

11

Первая

Негосударственная автономная некоммерческая
образовательная организация "Институт бизнеса и
политики"
Специальность Менеджмент
Квалификация - Менеджер
Першина Наталья Яковлевна

Пониматкина Наталья Александровна

Преподаватель

Преподаватель

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Институт
государственного управления, права и инновационных
технологий"
Направление Менеджмент
Степень - Магистр
менеджмента

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
государственный университет технологий и управления
имени К.Г. Разумовского"
Специальность - Конструирование швейных изделий
Квалификация - Инженер
Савеловский промышленно-экономический техникум
Специальность - Экономика, бухгалтерский учет и
контроль
Квалификация Бухгалтер-юрист

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации

Почетное звание
"Почетный
работник среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Государственный центральный ордена Ленина
институт физической культуры
Специальность - Физическая культура и спорт
Квалификация - Преподаватель физического
воспитания-тренер по легкой атлетике

Пономарева Любовь Борисовна

Пьянкова Ирина Геннадьевна

Преподаватель

Преподаватель

Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
города Москвы "Московский городской
педагогический университет"
Направление подготовки - 050100 Педагогическое
образование
Квалификация
- Магистр
Направленность
образовательной программы - Информационные и
телекоммуникационные технологии в образовании

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Вятский
государственный гуманитарный университет"
Специальность - Русский язык и литература
Квалификация - Учитель русского языка и литературы

Первая

Высшая

Повышение квалификации:
"Допечатная подготовка макетов для цифровой и
офсетной печати. Уровень 1", 32 часа, 2019 год;
"Полиграфический дизайн", 48 часов, 2019 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Графический дизайнер" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Графический дизайн", 80 часов, 2018 год;
"Создание мультимедийного урока. Программы
интернет-сервисы (с применением ДОТ)", 72 часа,
2018 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Разработчик Web и мультимедийных
приложений" с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции "Веб-дизайн" и разработка",
80 часов, 2018 год.
Стажировка:
"Технология
создания рекламных полиграфических материалов",
36 часов, 2019 год

Профессиональная переподготовка: "Менеджмент
в образовании", 280 часов, 2017 год
Повышение квалификации:
"История русской литературы конца 20 – начала 21
вв. и особенности ее преподавания в новой школе",
72 часа, 2019 год;
"Литература. Как сделать уроки литературы
захватывающими. Все классы", 72 часа, 2018 год;
"Разработка новых образовательных программ
ППКРС/ППССЗ в соответствии с требованиями
ФГОС ТОП-50 и актуализированных ФГОС СПО
(утвержденных в 2017, 2018 г.)", 36 часов, 2018 год;
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Составление рабочих программ по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС", 24 часа, 2016
год;
"Подготовка экспертов по оценке конкурсных
исследовательских и проектных работ
обучающихся", 36 часов, 2016 год;
"Практическая методика преподавания русского
языка и литературы", 16 часов, 2016 год;
"Организация и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников", 24 часа,
2016 год;
"Повышение мотивации обучающихся к участию в
школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников", 24 часа, 2016 год;
"Подготовка руководителей пунктов проведения
экзаменов – тьюторов по подготовке специалистов,
привлекаемых к проведению государственной
итоговой аттестации обучающихся по
образовательным программам среднего общего
образования", 18 часов, 2016 год

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Спецрисунок и художественая
графика; Основы
материаловедения; Технологии
работы с информацией;
Фирменный стиль и
корпоративный дизайн;
Финальная сборка дизайнмакетов и подготовка их к печати,
к публикации; Дизайн упаковки;
Многостраничный дизайн;
Информационный дизайн и
медиа; Лечебная физкультура;
Выполнение подготовительных
работ по консультированию
граждан в области применения
ИКТ; Учебная практика;
Производственная практика

28

5

Русский язык и культура речи;
Русский язык; Литература

13

13

Технология разработки
программного обеспечения;
Инструментальные средства
разарботки программного
обеспечения; Разработка кода
информационых систем;
Организация, принципы
функционирования
компьютерных сетей; Управление
и автоматизация баз данных;
Основы проектирования баз
данных; Моделирование и анализ
программного обеспечения;
Компьютерные сети; Учебная
практика; Производственная
практика

30

29

Аттестация на
Повышение квалификации:
"Эффективная
соответствие занимаемой
работа преподавателя", 72 часа, 2019 год
должности

Аппаратное обеспечение;
Информатика; Ознакомительное
индивидуальное
консультирование граждан в
области информационнокоммуникационных технологий;
Технология создания цифровой
мультимедийной информации;
Архитектура аппаратных средств;
Учебная практика;
Производственная практика

3

1

Профессиональное обучение:
"Маникюр педикюр" (Квалификация - Мастер маникюраАттестация на
педикюра), 2002 год
Повышение
соответствие занимаемой квалификации:
"Практика и методика
должности
подготовки кадров по профессии (специальности)
"Косметолог" WorldSkillsRussia по компетенции
"Эстетическая косметология" 76 часов, 2018 год

Основы анатомии и физиологии
кожи и волос; Санитария и
гигиена парикмахерских услуг;
Медицинская реабилитация лиц с
ОВЗ; Технология маникюра;
Технология педикюра; Косметик;
Учебная практика;
Производственная практика

23

1

Дискретная математика с
элементами математической
логики; Информатика;
Информатик и ИКТ в
профессиональной деятельности;
Численные методы;
Математическое моделирование

14

14

Мордовский ордена Дружбы народов государственный
университет имени Н.П. Огарева
Специальность - Физика
Квалификация - Физика, преподавателя

Пятаева Елена Владеленовна

Преподаватель

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Московский
финансово-промышленный университет "Синергия"
Направление подготовки - 09.04.03 Прикладная
информатика
Квалификация - Магистр
Направленность образовательной программы:
Информационный менеджмент

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы
"Технологический колледж № 24" Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Квалификация - Техник по информационным системам
Рощин Александр Андреевич

Преподаватель

Неоконченное высшее
Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего образования "Московский
финансово-промышленный университет "Синергия"
Направление - 09.03.02 Информационные системы и
технологии

Смоленское медицинское училище
Специальность
- Фельдшер
Квалификация - Фельдшер
Рощина Елена Дмитриевна

Преподаватель

Неоконченное высшее
Федеральное
государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
Направление - Педагогическое образование

Высшая

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
педагогический государственный университет"
Направление - Фиизико-математическое образование
Степень - Бакалавр физико-математического
образования
Рудман Татьяна Александровна

Преподаватель

Первая
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
педагогический государственный университет"
Направление - Фиизико-математическое образование
Степень - Магистр физико-математического
образования

Повышение квалификации:
"Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия", 25,5
акад. часов, 2019 год;
"Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" по
видам трудовой деятельности с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности", 36
часов, 2018 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Программист" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции "ИТ- решения
для бизнеса на платформе "1С: Предприятие8", 80
часов, 2018 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
Стажировка:
"Профессиональнотехническое образование для лиц с особыми
образовательными потребностями - опыт Германии",
2019 г.; "Эксплуатация информационной системы",
72 часа, 2016 год

Повышение квалификации:
"Правила и методы эффективного представления
образовательных услуг", 16 часов, 2016 год

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Почетное звание
"Почетный
работник среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Русначенко Лариса Борисовна

Преподаватель

Одесский государственный экономический университет
Специальность - Финансы и кредит Квалификация Экономист

Первая

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
педагогический государственный университет"
Специальность - Физика
Квалификация - Учитель физики
Рыбакина Анастасия Юрьевна

Преподаватель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
педагогический государственный университет"
Направление подготовки - 050100 Педагогическое
образование
Квалификация Магистр

Высшая

Профессиональная переподготовка:
"Преподаватель спецдисциплин" (Квалификация Преподаватель спецдисциплин), 600 часов, 2013 год;
"Менеджмент в образовании", 260 часов, 2017 год;
"Парикмахер", 480 часов, 2003 год
Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Внедрение стандартов ФГОС СПО по ТОП-50 в
образовательном процессе по УГСП 43.00.00 Сервис
и туризм", 32 часа, 2018 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Парикмахер" с учетом стандартов
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Парикмахерское искусство", 78 часов, 2017 год
Стажировка:
"Технология
косметических услуг", 72 часа, 2019 год

Повышение квалификации:
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Подготовка обучающихся к экспериментальному
туру всероссийской олимпиады школьников по
физике", 72 часа, 2017 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Мобильная робототехника в рамках программы
WorldSkills", 32 часа, 2016 год;
"Профессиональный стандарт "Педагог".
Современное учебное занятие по естествознанию в
основной школе (урочная деятельность)", 36 часов,
2016 год;
"Повышение мотивации обучающихся к участию в
школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников", 24 часа, 2016 год;
"Организация и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников", 24 часа,
2016 год;
"Подготовка обучающихся к участию в школьном
этапе всероссийской олимпиады школьников по
экологии", 24 часа, 2016 год;
"Подготовка обучающихся к участию в школьном
этапе всероссийской олимпиады школьников по
технологии (робототехника)", 36 часов, 2016 год;

Актуальные тенденции и
современные технологии
парикмахерского искусства;
Индивидуальный учебный
проект; Технология выполнения
постижерных изделий из
натуральных и искусственных
волос; Технология постижерных
работ; Экономика организации;
Экономика; Основы
экономической деятельности;
Учебная практика;
Производственная практика;
Производственная практика

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

23

15

9

8

Московский художественно-педагогический колледж
технологии и дизайна
Специальность - Швейное
производство Квалификация - Техник-технолог, мастер
производственного обучения
Салахова Айгюль Фаатовна

Мастер производственного
Государственное образовательное учреждение высшего
обучения
профессионального образования Московский
государственный университет сервиса
Специальность - Проектирование и технология
изделий сферы быта и услуг
Квалификация - Инженер

Высшая

Профессионально-техническое училище № 125
Специальность - Швея (трикотажного производства)
Квалификация - Швея трикотажного производства
четвертого разряда
Самсутина Наталия Ивановна

Преподаватель

Государственая автономная некоммерческая
образовательная организация "Институт бизнеса и
политики"
Специальность Финансы и кредит
Квалификация Экономист

Первая

Преподаватель

Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего профессионального образования
"Московский социально-гуманитарный институт"
Специальность - Государственное и муниципальное
управление
Квалификация - Менеджер

Первая

Первая

Профессиональная переподготовка:
"Общая и педагогическая психология", 528 часов,
2011 год
Повышение квалификации:
"Компьютерная графика в конструировании и
моделировании одежды", 62 часа, 2018 год;
Программный комплекс САПР "АССОЛЬ" модуль
"Доступная параметрика", 72 часа, 2016 год
Стажировки:
"Применение компьютерных программ на швейном
производстве", 72 часа, 2019 год

Техникум легкой промышленности Мосгорисполкома
Специальность - Моделирование и конструирование
одежды
Квалификация Конструктор швейных изделий
Сафина Гузял Шакировна

Преподаватель
Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой
промышленности
Специальность - Конструирование швейных изделий
Квалификация - Инженера конструктора-технолога

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Учебная практика

20

20

Основы материаловедения;
Технология изготовления,
ремонта изделий бытовой и
специальной одежды, домашнего
текстиля и текстильной
галантереи без примерок из
простых в обработке материалов
по индивидуальным заказам;
Оборудование швейного
производства; Производственная
практика

25

10

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Актуальные тенденции и
современные технологии
парикмахерского искусства;
Технология выполнения типовых
парикмахерских услуг; Основы
анатомии и физиологии кожи
волос; Стандартизация и
подтверждение соответствия;
Учебная практика;
Производственная практика

18

12

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Методы конструктивного
моделирования швейных
изделий; Инженерная графика;
Теоретические основы
конструирования швейных
изделий; Учебная практика;
Производственная практика;
Преддипломная практика

37

29

Профессиональна переподготовка:
"Актуальные вопросы педагогики и психологии",
2012 год
Повышение квалификации:
"Психология учителю: работа с «трудными»
учениками и родителями", 72 часа, 2019 год

Профессиональная переподготовка:
"Общая и педагогическая психология", 512 часов,
2010 год
Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Парикмахер" с учетом стандартов
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Парикмазерское искусство", 78 часов, 2018 год;
"Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства "Абилимпикс" по
видам трудовой деятельности с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности", 36
часов, 2018 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Новые тенденции в салонной стрижке, окрашивание
и укладка волос", 24 часа, 2016 год
Стажировка:
"Современные салонные тренды", 72 часа, 2019 год

Негосударственное образовательное учреждение
Профессиональный лицей "Мелисса" Специальность Парикмахер
Квалификация - Парикмахер
Сатаева Вера Валерьевна

Повышение квалификации:
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Парикмахер" с учетом стандарта
Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Парикмахерское искусство", 78 часов, 2018 год
"Профессиональное обучение лиц с нарушением
интеллекта", 36 часов, 2017 год;
"Системный подход в продажах товаров и услуг", 16
часов, 2016 год
Стажировка:
"Конструирование, моделирование и технология
изготовления швейных изделий, 72 часа, 2019 год

Донецкий техникум легкой промышленности
Специальность -Швейное производство
Квалификация - Техник-технолог
Селеменева Лариса Ивановна

Преподаватель

Негосударственное образовательное учреждение
"Институт государственного управления, права и
инновационных технологий"
Специальность - Менеджмент организации
Квалификация - Менеджер менеджмента

Высшая

Федеральное государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
"Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова" Специальность - Технология
машиностроения
Квалификация - Инженер

Скуркайте Аллите Пятрасовна

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "СанктПетербургский государственный инженерноэкономический университет"
Специальность - Экономика и управление на
предприятии машиностроения
Квалификация - Экономист-менеджер
Негосударственное образовательное частное
учреждение высшего образования "Московский
финансово - промышленный университет "Синергия"
Направление - 37.04.01 Психология
Квалификация - Магистр

Первая

Профессиональная переподготовка:
"Актуальные вопросы педагогики и психологии", 506
часов, 2012 год
Повышение квалификации:
"Эффективная работа преподавателя", 72 часа, 2018
год;
"Трудовое и профессиональное ориентирование
инвалидов и лиц с ОВЗ", 72 часа, 2016 год;
"Психология и педагогика", 72 часа, 2016 год
Стажировка:
"Конструирование, моделирование и технология
изготовления швейных изделий, 72 часа, 2019 год

Профессиональная переподготовка:
"Разработка программного обеспечения", 300 часов,
2018 год;
"Разработка и администрирование информационных
систем", 300 часов, 2018 год
Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;
"Преподавание курса "Основы робототехники", 72
часа, 2019 год; "Практика и методика реализации
образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции "Мобильная робототехника", 76 часов,
2019 год;
"Новые информационные технологии в образовании
(Использование технологий "1С" в образовании и их
применение для развития кадрового потенциала
цифровой экономики)", 16 часов, 2019 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессиям (специальностям) "Программист",
"Специалист по информационным ресурсам",
"Специалист по информационным системам",
"Специалист по тестированию в области
информационных технологий", "Администратор баз
данных" и "Технический писатель" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Программные решения для бизнеса", 80 часов, 2018
год;
"Развитие таланта школьников в предметных
областях. Организация и проведение этапов
всероссийской олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований" модуль
"Технология проектной и исследовательской
деятельности", 24 часа, 2017 год;
"Современные модели технологий и содержания
обучения в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом"
(Основы робототехники), 36 часов, 2017 год;
"Графический дизайн", 36 часов, 2017 год

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации;
Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Основы материаловедения
швейного производства; Основы
конструирования и
моделирования; Устранение
дефектов с учетом свойств ткани;
Индивидуальный проект;
Технология ремонта и
обновления швейных изделий;
Технология пошива швейных
изделий по индивидуальным
заказам; Учебная практика;
Производственная практика

36

29

Установка и обслуживание
программного обеспечения;
Физика, Астрономия; CCNA
Discovery; Управление
проектами; Учебная практика;
Производственная практика

19

7

Струмпэ Анастасия Юрьевна

Струмпэ Наталья Васильевна

Преподаватель

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
государственный художественно-промышленный
университет имени С.Г. Строганова"
Специальность - Дизайн
Квалификация Дизайнер (графический дизайн)

Московский ордена Ленина авиационный институт
имени Серго Орджоникидзе
Специальность Прикладная математика Квалификация - Инженерматематик

Высшая

Высшая

Московский государственный заочный педагогический
институт
Специальность - Труд
Квалификация - Учитель трудового обучения и
общетехнических дисциплин, мастер
производственного обучения
Тадеуш Наталия Владимировна

Преподаватель

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Институт
государственного управления, права и инновационных
технологий"
Направление Менеджмент
Степень - Магистр
менеджмента

Первая

Профессиональная переподготовка:
"Культурология, мировая художественная культура"
(Квалификация - Учитель культурологии, мировой
художественной культуры), 1200 часов, 2012 год
Повышение квалификации:
"Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции "Графический дизайн", 76 часов, 2019
год;
"Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью", 72 часа, 2018 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) "Графический дизайнер"
с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по
компетенции Графический дизайн", 72 часа, 2017
Стажировка:
"Технология создания рекламных полиграфических
материалов", 36 часов, 2019 год

Повышение квалификации:
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Составление рабочих программ по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС", 24 часа, 2016
год;
"Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью", 72 часа, 2016 год

Повышение квалификации:
«Разработка программы развития профессиональной
образовательной организации на основе проектного
управления» («Управленческая мастерская СПО:
разработка программыразвития ПОО»), 144 часа,
2018 год;
«Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» по
видам трудовой деятельности с учетом нарушенных
функций и ограничений их жизнедеятельности», 36
часов, 2018 год;
«Правила и методы эффективного предоставления
образовательных услуг», 16 часов, 2016 год;
Стажировка:
"Применение компьютерных программ на швейном
производстве", 72 часа, 2019 год

Почетная
грамота
Министертва
образования и
науки
Российской
Федерации;
Грамота
Департамента
образования и
науки города
Москвы

Почетное звание
"Почетный
работник среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Дизайн-проектирование;
Проектная графика; Дизайн
упаковки; Основы композиции;
Основы колористики;
Культурология; История дизайна;
Цветоведение; Индивидуальный
проект; Производственная
практика; Учебная практика

11

10

Информатика и ИКТ в
профессиональной деятельности;
Архитектура аппаратных средств;
Основы проектирования баз
данных; Устройство и
функционирование
информационной системы;
Индивидуальный проект;
Информационные технологии;
Операционные системы и среды;
Проектирование и дизайн
информационных систем;
Компьютерные сети;
Информатика; Учебная практика;
Производственная практика

39

21

Индивидуальный проект; Основы
обработки различных видов
одежды; Учебная практика

32

30

Теканова Нина Андреевна

Ткачев Виталий Викторович

Калининградский механико-технологический техникум
Мастер производственного
Специальность - Швейное производство Квалификация
обучения
- Техник-технолог

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Московский
государственный областной университет
Специальность - История с дополнительной
специальностью юриспруденция
Квалификация Учитель истории и права

Высшая

Высшая

Техникум легкой промышленности Мосгорисполкома
Специальность - Швейное производство
Квалификация - Техник-технолог
Тулаева Татьяна Васильевна

Урбан Светлана Геннадиевна

Преподаватель

Преподаватель

Московский ордена Трудового Красного Знамени
технологический институт легкой промышленности
Специальность - Технология швейных изделий
Квалификация - Инженер-технолог

Первая

Профессиональная переподготовка:
"Психология, педагогика и методика в основной и
старшей школе (по ФГОС ООО и СОО)" (Учитель
истории и обществознания», 300 часов, 2018 год
Повышение квалификации:
"Профессиональное обучение лиц с нарушением
интеллекта", 36 часов, 2019 год;
"Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в
соответствии с ФГОС", 72 часа, 2019 год
Стажировка:
"Разработка
технологий пошива швейных изделий", 72 часа, 2017
год;
"Разработка технологий пошива
швейных изделий", 72 часа, 2016 год.

Повышение квалификации:
"Классный руководитель в системе столичного
образования: профессиональные компетенции и
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;
"Повышение финансовой грамотности обучающихся
на основе системно-деятельностного подхода с
учетом ФГОС", 36 часов, 2017 год

Профессиональная переподготовка:
"Актуальные вопросы педагогики и психологии", 506
часов, 2012 год
Повышение квалификации:
"История искусств: основы эпохи и стили", 72 часа,
2019 год;
"Компьютерная графика в конструировании и
моделировании одежды", 62 часа, 2018 год
Стажировка:
"Применение компьютерных программ на швейном
производстве", 72 часа, 2019 год

Омская государственная медицинская академия
Аттестация на
Профессиональная подготовка: "Сестринское дело
Специальность - Лечебное дело
Квалификация соответствие занимаемой
в косметологии", 288 ак. часов, 2019 год
- Врач
должности

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Нагрудный знак
"Почетный
работник
начального
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Технология изготовления
текстильных изделий; Учебная
практика

48

42

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Правовое обеспечение
профессиональной деятельности;
История; Право;
Обществознание; Основы
философии; Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности

11

11

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Основы обработки различных
видов одежды; Учебная
практика;Производственная
практика; Преддипломная
практика

34

15

Индивидуальный проект;
Санитария и гигиена
косметических услуг; Анатомия и
физиология человека;
Материаловедение; сновы
микробиологии и вирусологии;
Эстетические процедуры
коррекции. Эпиляция;
Микробиология, вирусология,
иммунология; Основы
дерматологии; Учебная практика;
Производственная практика

22

Усенко Елена Геннадьевна

Федотова Елена Владимировна

Хлыстова Юлия Геннадьевна

Преподаватель

Московский лесотехнический институт Специальность Автоматизированные системы управления
Квалификация - Инженер-системотехник

Высшая

Профессиональная переподготовка: "Физика:
теория и методика преподавания в образовательной
организации" (Квалификация - Учитель физики), 600
часов, 2017 год
Повышение квалификации:
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) "Сетевой и системный
администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции "Сетевое и системное
администрирование", 92 часа, 2017 год;
"Применение ИК технологий в робототехнике.
Начальный курс", 36 часов, 2016 год;

Профессиональная переподготовка:
"Психология, педагогика и методика в основной и
старшей школе (по ФГОС ООО и СОО)"
(Квалификация - Учитель истории и
обществознания», 300 часов, 2017 год
Повышение квалификации:
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Повышение финансовой грамотности обучающихся
на основе системно-деятельностного подхода с
учетом ФГОС", 36 часов, 2017 год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Составление рабочих программ по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС", 24 часа, 2016
год;
"Финансовые риски или
что значит быть финансовограмотным", 11 часов,
2016 год Стажировка:
"Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью", 72 чапса, 2016 год

Преподаватель

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Московский
государственный университет сервиса"
Специальность - Экономика и управление на
предприятии в сфере сервиса
Квалификация Экономист-менеджер

Преподаватель

Профессиональная подготовка:
"Портной" (Квалификация - Портной 7 разряда),
Федеральное государственное образовательное
2019 год; "Портной" (Квалификация - Портной 5
учреждение высшего профессионального образования
разряда), 2017 год; "Портной" (Квалификация "Российский государственный университет туризма и
Портной 4 разряда), 2016 год; "Дизайн костюма",
сервиса"
Специальность - Социально-культурный
140 часов, 2016 год; Портной" (Квалификация сервис и туризм
Аттестация на
Портной 2 разряда), 2015 год
Квалификация - Специалист по сервису и туризму
соответствие занимаемой
Повышение квалификации:
"Декоративная
должности
отделка одежды", 36 часов, 2017 год;
Московский художественно педагогический колледж
"Школа портновского мастерства", 72 часа, 2016 год
технологии и дизайна
Специальность
Стажировка:
"Методы
- Парикмахерское искусство и декоративная косметика
разработки конструкции (кроя) изделий", 394 часа,
Квалификация - Техник-технолог
"Конструктивное моделирование сложных форм
одежды", 110 часов, 2018 год

Высшая

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Физика; Астрономия; Устройство
и функционирование
информационной системы;
Сертификация информационных
систем; Управление мобильными
робототехническими средствами;
Технология физического уровня
передачи данных; Основы
проектирования баз данных;
Стандартизация, сертификация и
техническое документоведение;
Управление проектами; Основы
информационных технологий;
Учебная практика

32

20

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Экономика; Налоги и
налогообложение; Экономическая
теория; Стандартизация,
метрология и подтверждение
соответствия; Финансы, налоги и
налогообложение; Теоретические
основы товароведения; Бизнеспланирование; Выполнение работ
по профессии Кассир; Финансы,
денежное обращение и кредит;
Технология составления
бухгалтерской отчетности;
Учебная практика;
Преддипломная практика

40

25

Индивидуальный проект;
Метрология, стандартизация и
подтверждение соответствия;
Материаловедение; Инженерная
графика; Основы
конструирования и
моделирования; Теоретические
основы конструирования
швейных изделий; Метрология;
Производственная практика;
Преддипломная практика

6

Хнаев Виктор Николаевич

Чаплыгина Суфия Идрисовна

Чернышова Галина Борисовна

Шаряпова Райся Азизовна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Мастер производственного
обучения

Пензенский государственный педагогический институт
имени В.Г. Белинского
Специальность - Начальное
военное обучение и физическое воспитание
Квалификация - преподаватель начального военного
обучения и физического воспитания

Московский государственный университет имени М.В.
Ломоносова
Специальность Прикладная математика Квалификация - Математика

Саратовский государственный университет
Специальность - Прикладная математика
Квалификация - Математик

Высшая

Высшая

Высшая

Третий Московский индустриально-педагогичсекий
техникум
Специальность Технология швейного производства
Квалификация - Техник-технолог, мастер
производственного обучения
Высшая
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский
государственный торгово-экономический университет"
Специальность - Менеджмент организации
Квалификация - Менеджер

Повышение квалификации:
"Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера", 72
часа, 2017 год;
"Физическая
культура", 72 часа, 2017 год; "Эффективная работа
преподавателя" 72 часа, 2017 год

Физическая культура

35

5

Методы и средства
проектирования
информационных систем; ИТ и
платформы разработки
информационной системы;
Эксплуатация информационной
системы; Основы
информационных технологий;
Основы алгоритмизации и
программирования; Технология
публикации цифровой
мультимедийной информации;
Организационно-техническое
обеспечение; проведения
информационнопросветительских мероприятий,
направленных на развитие
цифровой грамотности граждан;
Информатика; Учебная практика;
Производственная практика

44

28

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Математика; Математика:
алгебра и начала математического
анализа; Элементы высшей
математики; Дискретная
математика с элементами
математической логики; Теория
вероятностей и математическая
стастика; Математическое
моделирование; Численные
методы; Стастистика

36

24

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Индивидуальный проект; Основы
конструирования; Основы
материаловедения и
оборудования швейного
производства; Технология
изготовления текстильных
изделий; Учебная практика;
Производственная практика

42

40

Профессиональная переподготовка: "Психология,
педагогика и методика в основной и старшей школе
по (ФГОС ООО и СОО)" (Квалификация - Учитель
математики и информатики), 300 часов, 2017 год
Повышение квалификации:
"Практика и методика реализации образовательных
программ СПО с учетом спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции "Ит-решения для
бизнеса на платформе "1С: Предприятие", 76 часов,
2019 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессиям (специальностям) "Программист",
"Специалист по информационным ресурсам",
"Специалист по информационным системам",
"Специалист по тестированию в области
информационных технологий", "Администратор баз
данных" и "Технический писатель" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Программные решения для бизнеса", 80 часов, 2018
год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год

Профессиональная переподготовка: "Педагогика
образования: проектирование и реализация процесса
обучения и воспитания по требованиям ФГОС", 512
часов, 2017 год
Повышение квалификации:
"Программа обучения членов предметных комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11) по
математике в 2017 году", 36 часов, 2017 год;
"Разработка и использование презентаций в
педагогической деятельности", 108ак. часов, 2016
год

Повышение квалификации:
"Содержательно-методические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства людей с
инвалидностью", 72 часа, 2018 год;
"Организация обучения и комплексного
сопровождения детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования в свете ФГОС", 72 часа,
2017 год;
"Проблемы обучения и социализации детей с ОВЗ и
детей-инвалидов в образовательных организациях",
16 часов, 2016 год
Стажировка:
"Швейные
изделия: техническая документация и запуск в
производство", 150 часов, 2019 год

Шахбазян Арпинэ Ервандовна

Шевченко Татьяна Викторовна

Шеметова Юлия Геннадьевна

Шемякина Лилия Викторовна

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Преподаватель

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Армавирская
Аттестация на
государственная педагогическая академия"
соответствие занимаемой
Направление - 44.03.01 "Педагогическое образование"
должности
Квалификация - Бакалавр
Направленность
образовательной программы - Физическое образование

Омский государственный педагогический институт
имени А.М. Горького
Специальность Математика
Квалификация - Учитель
математики (звание - учитель средней школы)

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Российский заочный
институт текстильной и легкой промышленности"
Специальность - Технология тканей и трикотажа
Квалификация - Инженер-технолог

Государственное образовательное учреждение
высшегопрофессионального образования "Российский
государственный социальный университет"
Специальность - Информатика
Квалификация Учитель инфлорматики

Первая

Высшая

Повышение квалификации:
"Первая помощь" 20 ч., 2018 г.;
"Преподавание курса "Астрономия" в условиях
модернизации образования" 16 ч., 2017 г.

Повышение квалификации:
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Разработчик Web и мультимедийных
приложений" с учетом стандарта Ворлдскиллс
Россия по компетенции "Веб-дизайн и разработка",
80 часов, 2018 год;
"Введение в цифровую схемотехнику", 72 часа, 2018
год;
"Профессиональное обучение лиц с нарушением
интеллекта", 36 часов, 2017 год Стажировка:
"Дизайн и верстка полиграфической продукции
Adobe Illystrator", 72 часа, 2017 год

Профессиональная переподготовка:
"Преподаватель информационных технологий:
Теория и методика преподавания в образовательной
организации" (Квалификация – Преподаватель
информационных технологий), 300 часов, 2018 год;
"Организация и содержание туристскокраеведческой деятельности в образовательном
учреждении", 510, часов, 2013 год
"Преподаватель иностранного (английского) языка"
(Квалификация – Преподаватель английского языка,
1972 часа, 2010 год
Повышение квалификации:
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа; 2017 год;
"Составление рабочих программ по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС", 24 часа, 2016
год;
"ИК технологии при обучении робототехнике", 36
часов, 2016 год

Повышение квалификации:
Аттестация на
"Классный руководитель в системе столичного
соответствие занимаемой образования: профессиональные компетенции и
должности
ключевые направления деятельности", 36 часов 2019
год;

Нагрудный знак
"Почетный
работник среднего
профессионального
образования
Российской
Федерации"

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Экологические основы
природопользования; Физика,
Астрономия; Естествознание

8

2

Организационно-техническое
обеспечение проведения
информационнопросветительских мероприятий,
направленных на развитие
цифровой грамотности граждан;
Основы электротехники; Основы
электроники и цифровой
схемотехники; Учебная практика;
Производственная практика

45

36

Информационные технологии;
Информатика; Индивидуальный
проект; Технология создания и
обработки цифровой
мультимедийной информации;
Документационное обеспечение
управления; Информатика и ИКТ
в профессиональной
деятельности; Учебная практика;
Производственная практика

29

24

Информатика; Информатика и
ИТ в профессиональной
деятельности; Технология
создания и обработки цифровой
мультимедийной информации;
Технология публикации
цифровой мультимедийной
информации; Учебная практика;
Производственная практика

8

8

Шимчук Анжела Анатольевна

Преподаватель

Витебский индустриально-педагогический техникум
Специальность - Парикмахерское искусство и
декоративная косметика
Квалификация - Художник-модельер, мастер
производственного обучения

Высшая

Карельский ордена "Знак Почета" государственный
педагогический институт
Специальность - Русский язык и литература
Квалификация - Учитель русского языка и литературы

Шнейдер Марина Владимировна

Шонхорова Наталья Викторовна

Преподаватель

Преподаватель

Московский ордена Трудового Красного Знамени
текстильный институт имени А.Н. Косыгина
Специальность - Автоматизация и комплексная
механизация химико-технологических процессов
Квалификация - Инженер по автоматизациихимикотехнологических процессов

Калмыцкий государственный университет
Специальность - Математика
Квалификация Математик. Преподаватель

Высшая

Высшая

Повышение квалификации:
"Уход за телом по профессиональным стандартам",
72 часа, 2019 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии (специальности) "Косметолог"
WorldSkillsRussiaпо компетенции "Эстетическая
косметология", 76 часов, 2018 год;
"Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Косметолог" (специальности
"Технология эстетических услуг") с применением
стандарта Ворлдскиллс Россия", 90 ак. часов, 2017
год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год;
"Программа подготовки региональных экспертов
WorldSkillsRussia", 232 ак. часа, 2017 год
Стажировка:
"Технология
косметических услуг", 72 часа, 2019 год

Профессиональная переподготовка:
"Актуальные вопросы педагогики и психологии", 506
часов, 2012 год;
"Организация и содержание туристскокраеведческой деятельности в образовательном
учреждении", 504 часа, 2011 год
Повышение квалификации:
"Практика и методика реализации образовательных
программ среднего профессионального образования
с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по
компетенции "Туризм", 76 часов, 2019 год;
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Современные технологии предпринимательства", 72
часа, 2017 год
Стажировка:
"Предоставление
услуг по сопровождению туристов", 36 часов, 2018
год;
"Организация продаж и продвижение
торговли (услуг), 72 часа, 2016 год

Повышение квалификации:
"Русский жестовый язык. Начала", 80 часов, 2018
год;
"Программа обучения членов предметных комиссии
при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (ГИА-11) по
математике в 2017 году", 36 часов, 2017 год;
"Составление рабочих программ по предмету в
соответствии с требованиями ФГОС", 24 часа, 2016
год;
"Формирование предметных навыков при подготовке
учащихся к олимпиадам по математике", 72 часа,
2016 год;
"Повышение мотивации обучающихся к участию в
школьном этапе всероссийской олимпиады
школьников", 24 часа, 2016 год;
"Организация и проведение школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников", 24 часа,
2016 год;
"Подготовка обучающихся к участию в школьном
этапе всероссийской олимпиады школьников по
математике", 36 часов, 2016 год

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Искусство создания стиля;
Искусство и технология макияжа;
Учебная практика;
Производственная практика;
Преддипломная практика

32

28

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Экологические основы
природопользования;
Естествознание; Биология,
Маркетинг; Индивидуальный
проект; География туризма

36

20

Грамота
Департамента
образования
города Москвы

Математика: алгебра и начала
математического анализа;
Математика

29

27

