№
п/п

ФИО работника

Занимаевмая
должность

Образование, наименование
направления подготовки или
специальности

1

Баранникова Александра
Витальевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
прикладная информатика

2

Бедретдинов Абдулхай
Ганеевич

преподаватель

Ученая
КвалифиПедагогичес Общий стаж
Курсы повышения квалификации, стажировки
степень,
кационная
кий стаж
работы
ученое
категория
звание
Кафедра "Информационные технологии и безопасность"
стажировка: 07.08.2020-21.08.2020. ООО Лаурель. Информационные системы и базы данных. 72ч
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Аддитивные технологии и работа с ЧПУ станками,
36 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Электроника. Продвинутый уровень, 36 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Информационные технологии. Основы
программирования на Python и С++, 36 ч.
первая
2018, УЦ "Специалист" "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
6
11
(до 30.01.2024) информац.системах", 16 ч.
2017,ООО "СК Спецстрой", программа: Устройство электрических и иных сетей управления
системами жизнеобеспечения гражданских зданий и промышленных сооружений; 504 ч.
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа

Высшее педагогическое,
Юриспруденция,
Механизация сельского
хозяйства

3

Беляев Павел
Владимирович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Информатика

4

Бурак Николай Олегович

преподаватель

Высшее педагогическое
экономика

29

кандидат
технических
наук

6

31

20

4

стажировка: 05.08.2020-16.08.2020, ООО Кволитек. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. 72ч
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций. Технологии активного
обучения и методика преподавания права в условиях реализации ФГОС. 72ч
2019, УЦ "УНИК", Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда, а также
высшая
др.работников, на которых возложены ф-ции специалистов по охране труда, квал-ция "Специалист
(до 30.01.2024) по охране труда", 256 ч.
2019, Моск.академия народного хозяйства и гос.службы, Профилактика коррупции, 72 ч.
2017,ГАОУ ВО МИОО, по программе: Азбука упр-я образов-ной организацией для начинающего
руководителя в системе образ-я, 36 часов
2017, Общепедагогическая ИКТ-компетентность для деятельности учителя в МЭШ. Модуль 1. ЦОР
для конструирования сценариев уроков в МЭШ
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
стажировка: 03.08.2020 по 17.08.2020 ООО "Импульс-М", Информационные системы и
программирование, 120 ч.
2019, ГБПОУ КСТ, Базовый курс AUTOCAD
первая
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Информационные технологии. Основы
(до 28.02.2022) программирования на Python и C++, 36 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Электроника. Продвинутый уровень., 36 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Аддитивные технологии и работа с ЧПУ станками,
36 ч.
2020, Межрегиональный институт развития образования, "Информатика, информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) и педагогика" преподаватель информатики и ИКТ, 288 ч.
стажировка: 17.08.2020-28.08.2020. ООО Кволитек. Информационные системы и базы данных. 72ч

5

Глушенкова Светлана
Борисовна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Экономика

2

35

первая
(до 24.04.2024)

6

Горбачев Олег Юрьевич

преподаватель

Высшее педагогическое,
информатика

9

10

первая
(до 15.05.2024)

7

Грибаков Сергей
Леонидович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Промышленное и
гражданское строительство

5

20

высшая
(до 30.09.2025)

8

Жамалетдинов Рустам
Ирфанович

преподаватель

Высшее педагогическое
технология и
предпринимательство

13

13

первая
(до 30.05.2023)

9

Калмазан Галина
Анатольевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Автоматическая электросвязь

20

27

первая
(до 27.09.2021)

стажировка: 03.08.2020 - 28.08.2020. ООО БЕСТКОМ. Выполнение технико-экономических расчетов
на проводимые работы. 72ч.
2020. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций. Методика преподавания
экономики и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС. 72
2019, ГБПОУ КСТ, Оператор ЭВМ и ВМ
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2018, ООО "Инфоурок", "Деятельность преподавателя СПО в условиях реализации ФГОС по ТОП-50,
108 ч.
2018, АБИУС, Педагогика и методика проф.обучения, 296 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020, Инфоурок, Теоретические и методологические основы преподавания информатики с учетом
требований ФГОС ООО, 108 ч.
Стажировка: 05.08.2020-16.08.2020. ОО Лаурель. Информационные технологии в
профессиональной деятельности. 72ч
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический университет. Программа
повышения квалификации наставников по проведению рефлексии профессиональных проб и
модели осознанности и целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов. 16ч
2020. ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. Подготовка
международных судей конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" по видам
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности. 36ч
2020, Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки (ООО "МИПКИП"),
Профессиональная деятельность в сфере общего образования: учитель информатики в
соответствии с ФГОС, учитель информатики, 260 ч.
2019, УЦ "УНИК", Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда, а также
др.работников, на которых возложены ф-ции специалистов по охране труда, квал-ция "Специалист
по охране труда", 256 ч.
Стажировка: ООО "Фирма Алком", с 15.07.2019 по 26.07.2019 "Эксплуатация защищенных
автоматизированных систем", "Защита информации в сетях общего доступа и локальных сетях", 72
2020, МИПКИП, Профессиональная деятельность в сфере общего образования:учитель
информатики в соответствии с ФГОС", 260 ч.
2020, Московский колледж архитектуры и градостроительства, Практика и методика реализации
образ. Программ СПО с учетом спецификации стандартов WS по компетенции Инженерный дизайн
CAD, 76 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, УЦ "УНИК", Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда, а также
др.работников, на которых возложены ф-ции специалистов по охране труда, квал-ция "Специалист
по охране труда", 256 ч.
Стажировка: ООО "Фирма Алком" с 15.07.2019 по 26.07.2019, Безопасность операционных систем,
72 ч.
2019, Интуит, "Проектирование в AutoCAD", 72 часа
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Информационные технологии. Основы
программирования на Python и C++, 36 ч.
2018, Московский политехнический университет, Практика и методика подготовкий кадров по
профессии "Техник-конструктор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
Стажировка: 13.01.2020 - 05.02.2020 "Создание и эксплуатация информационной системы
предприятия" ООО "Солферино", 72 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Информационные технологии. Основы
программирования на Python и C++, 36 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Электроника. Продвинутый уровень., 36 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа

10

11

12

Макаров Виталий
Геннадьевич

Михайлюк-Шестакова
Ксения Алексеевна

Нефедов Геннадий
Петрович

13

Павлов Александр
Викторович

14

Палатов Илья
Александрович

15

Парфенов Сергей
Аркадьевич

16

Рукин Андрей
Геннадьевич

17

Харламова Наталья
Васильевна

18 Чепрасов Глеб Сергеевич

1

Айкина Алёна Юрьевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Обработка металлов
резанием и на
автоматических линиях
Психология.

5

41

преподаватель

Высшее педагогическое,
Информатика

3

3

преподаватель

Высшее педагогическое,
информатики,
вычислительной техники и
компьютерных технологий,
Локомотивостроение

16

35

преподаватель

Высшее педагогическое,
Автоматизированные
информационные системы
управления
производственными
предприятиями

7

28

преподаватель

Высшее,
Информационные системы и
технологии

4

4

преподаватель

Высшее педагогическое,
Автоматика и управление в
технических системах

4

25

преподаватель

Высшее педагогическое,
Информатика и
вычислительная техника;
промышленная энергетика

преподаватель

среднее профессиональное
педагогическое
Информационные системы

1

преподаватель

Среднее профессиональное
педагогическое,
Информационные системы
(по отраслям)

6

преподаватель

4

17

Стажировка: 20.12.2019 по 12.02.2020 ЗАО "Бурстрой-М", "регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры", 72 ч.
2019, ГБПОУ КС №54, семинар "Погружение в инновации: опыт московского проф.образ. по УГС
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи", 16 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Электроника. Продвинутый уровень., 36 ч.
2018, "Колледж полиции" Эксплуатация мультироторных комплексов беспилотных летательных
аппаратов", 142 часа
первая
(до 26.12.2023) 2018, УЦ "Специалист" "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информац.системах", 16 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017, Уральский радиотехнический колледж им.А,С.Попова, "Сборщик электронных систем (спец.
по эл.приборам и устройствам)" с учетом стандарта Worldskills по компетенции "Электроника", 72
часа
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ
по информатике в условиях реализации ФГОС СОО. 72ч
2019, ГМЦ, Иструменты объективного оценивания уровня достижения образ.результатов
школьников по информатике, 18ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
Стажировка: 03.12.2019 по 04.02.2020, ЗАО "Бурстрой-М", Администратор системы
видеонаблюдения, 72 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Информационные технологии. Основы
высшая
программирования на Python и C++, 36 ч.
(до 27.09.2021) 2018, Санкт-Петербургский гос.университет аэрокосмич.приборостроения, "Практика и методика
подготовки кадров по профессии "Техник по защите информации" с учетом стандартов
Ворлдскиллс Россия по компетенции "Корпоративная защита от внутренних угроз
информац.безопасности", 76 часов
2018, РГСУ, Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов
проф.мастерства людей с инвалидностью, 72 часа
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Информационные технологии. Основы
программирования на Python и C++, 36 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Аддитивные технологии и работа с ЧПУ станками,
36 ч.
высшая
2019, Профакадемия, Преподаватель информатики в системе СПО, 288 ч.
(до 21.01.2026) 2018, УЦ "Специалист" "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информац.системах", 16 ч.
Стажировка: 09.01.2020 по 06.02.2020 ООО Технологии бизнес-инжиниринга", "МДК.06.02
Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем", 72 ч.
2017, Томский техникум информационных технологий, "Практика и методика подготовки кадров по
профессии: "Разработчик Веб и мультимедийных приложений" с учетом стандарта WorldSkills
России по компетенции "Веб дизайн" 108 ч.
03.08.2020 по 17.08.2020, ООО "Импульс-М", Информационные сиситемы и программирование,
120 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Информационные технологии. Основы
программирования на Python и C++, 36 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Электроника. Продвинутый уровень., 36 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Аддитивные технологии и работа с ЧПУ станками,
36 ч.
2018, Томский государственный университет, Педагогика и психология высшей школы, 108 ч.
2017, Томский техникум информац.технологий", Методика организации и проведения
демонстрационного экзамена, 108ч
Проектирование ОПОП по наиболее востребованным, перспективным
профессиям/специальностям (ТОП-50). Проектирование ОПОП по IТ-профилю, 36ч.
Практика и методика подготовки кадров по профессии "Разработчик Веб и мультимедийных
приложений" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Веб-дизайн", 108ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020, "Интуит", "Технологии облачных вычислений", 72 ч.
Стажировка: 08.07.2019 по 21.07.2019 ООО Тесла-групп, Эксплуатация автоматизированных
(информационных) систем в защищенном исполнении, 72 ч.
2018, УЦ "Специалист" "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информац.системах", 16 ч.
первая
2018, "Интуит", "Криптографические основы безопасности", 72 ч.
(до 30.05.2023) 2018, "Интуит", "Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятий"", 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017, Межрегиональный центр компетенций - Казанский техникум информ.технологий и связи,
Практика и методика кадров по профессии (спец.) "Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций" с применением стандарта Ворлдскиллс России по компетенции
"Информационные кабельные сети", 72 ч.
2020. ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. Подготовка
международных судей конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс" по видам
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности. 36ч
2019, ОТУС, Онлайн-преподаватель", 97 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Информационные технологии. Основы
программирования на Python и C++, 36 ч.
Стажировка: 08.07.2019 по 21.07.2019 ООО Тесла-групп, Информационные системы и бвзы данных,
высшая
72 ч.
(до 25.03.2025)
2018, РГСУ, Подготовка экспертов конкурсов проф.мастерства "Абилимпикс" по видам трудовой
деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности", 36ч.
2018, ГАОУ ДПО МИОО по программе:"Лидерство в образовательной организации: личное и
командное", 36 часов
2018, УЦ "Специалист" "Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в
информац.системах", 16 ч.
2018, Колледж предпринимательства №11, "Практика и методика подготовки кадров по профессии
"Сетевой и системный администратор" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 39
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Промышленная механика и монтаж". 36ч
2019, Межрегиональная академия строит.и пром.комплекса, "Педагогическое образование:
Информационные системы и технологии"", 512 ч.
2020, АБиУС, Педагогика и методика проф.образования, квал-ция: педагог проф.образования, 510ч.
2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Тестирование информационных
систем. 72ч
стажировка: 03.08.2020 по 17.08.2020, ООО "Импульс-М", Информационные сиситемы и
программирование, 120 ч.

Кафедра "Общеобразовательные, общегуманитарные и естественно-научные дисциплины"
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, ООО "Центр онлайн-обучнния Нетология-групп", Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в
Высшее педагогическое,
первая
рамках ФГОС", 72 ч.
30
33
Математика
(до 25.09.2024) 2019, МЦРКПО, Формирование математической грамотности, учащихся на уровне основного
общего образования", 36 ч..
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"

преподаватель

Высшее педагогическое,
Русский язык и литература с
дополнительной
специальностью История

12

12

15

29

2

Андреев Александр
Александрович

3

Аникина Лариса
Борисовна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Психология
Русский язык и литература

4

Бабаева Динара
Закировна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Русский язык и литература,

4

5

5

Браженец Ксения
Сергеевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Филология

16

18

6 Бурак Анастасия Олеговна преподаватель

Высшее педагогическое
История

7

8

9

Добрынина Елена
Александровна

Дугаева Мария
Андреевна

Ильина Татьяна
Васильевна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Высшее педагогическое,
Теория и методика
преподавания иностранных
языков и культур

Высшее педагогическое
Юриспруденция

Высшее педагогическое,
английский и немецкий
языки

4

8

2

28

10

10

35

10

Исупова Елена
Анатольевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
филология

2

21

11

Клушина Светлана
Викторовна

преподаватель

Высшее педагогическое
Иностранный язык

3

3

12

13

Кондрашова Татьяна
Леонидовна

Копылова Нина
Вячеславовна

преподаватель

преподаватель

Высшее педагогическое,
История и обществоведение

Высшее педагогическое,
Биология и химия

2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, УЦ "УНИК", Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда, а также
др.работников, на которых возложены ф-ции специалистов по охране труда, квал-ция "Специалист
по охране труда", 256 ч.
2019, НОЧУ ВПО "Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Менеджмент в
высшая
(до 28.11.2023) образовании, 510 час.
2019, Моск.академия народного хозяйства и гос.службы, Профилактика коррупции, 72 ч.
2019, Институт современного образования, Конструирование современного урока истории в
условиях реализации ФГОС и подготовки к введению профессионального стандарта "Педагог", 108
ч.
2018, ГАОУ ДПО МИОО по программе:"Лидерство в образовательной организации: личное и
командное", 36 часов
2020. ООО Инфоурок. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку в условиях
первая
реализации ФГОС ООО. 72ч
(до 15.04.2025) 2018, ООО "Столичный учебный центр", Психолого-педагогические аспекты инклюзивного
образования в условиях реализации ФГОС", 72ч.
2019, Фоксфорд, Традиции и новации в преподавании русского языка, 72 ч.
2017, Педагогический университет "Первое сентября", Подготовка учащихся к творческой части
основного гос. экзамена (ОГЭ) по русскому языку, 108 ч.
2019, Московская международная аадемия, Обучение аудированию на уроках английского языка,
72 ч.
2018, Московская академия профессиональных компетенций, "Современные подходы к
первая
(до 30.01.2024) преподаванию английского языка и ИКТ-технологии в образовательной деятельности в условиях
реализациии ФГОС", 108 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"

38

5

38

5

14

Корякина Альбина
Михайловна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Биология и химия

30

39

15

Кузнецова Елена
Николаевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физика

21

21

2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Методика преподавания
иностранного языка в соответствии с ФГОС ООО (СОО). 108ч
2021, Национальная академия современных технологий, Иноязычная коммуникация и реализация
коммуникативного подхода в обучении английскому языку средствами МЭШ, 108 ч.

стажировка: Московский центр обеспечения развития строительной отрасли на Яблочкова,
Современные требования охраны труда при выполнениии строительных работ, 72 ч., с 16.03.2020
по 27.03.2020
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области природоохранных сооружений и технологий,
108 ч.
первая
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
(до 29.05.2024) обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2018, НОЧУ ВО "Московский финансово-промышленный университет "Синегерия", по программе:
Педагог профессионального образования (472 часа)
2019, УЦ "УНИК", Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда, а также
др.работников, на которых возложены ф-ции специалистов по охране труда, квал-ция "Специалист
по охране труда", 256 ч.
2019, Мой университет, Современный урок английского языка в соответствии с требованиями ФГОС
ООО и СОО, 72 ч.
2019, Московский центр развития кадрового потенциала образования, "Общепедагогическая ИКТкомпетентность для организации учебной деят-ти в МЭШ. Использование готовых решений МЭШ
(базовый уровень), 36 ч.
2019, свид-во о проф.обучении ГБПОУ КСТ, Оператор ЭВиВМ, 144 ч.
первая
(до 25.10.2021) 2018, ГАОУ ДПО ЦПМ, "Методика проверки работ участников муниц.этапа всероссийской
олимпиады школьников по англ.яз.", 20 ч.
2017, ГИНФО, Проф. англ.яз. для высококвалифицированных рабочих кадров Skills Oriented English"
(по компетенции ремонт и обслуживание легковых автомобилей), 72 часа
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2018, "Московская академия профессиональных компетенций", Технологии активного обучения и
методика преподавания рус.яз. в условиях реализации ФГОС, 72 ч.
2018, "МИПК имени Ивана Федорова", Первая помощь, 16 ч.
2019, Моск.академия проф.комп., Методика преподавания истории, инструменты оценки учебных
достижений учщихся и мониторинг эффективности обучения в условиях реализации ФГОС", 108 ч.
2017, МЦКО, "Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики г.Москвы",
первая
72 ч.
(до 26.12.2023) 2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
первая
2018, Московская академия профессиональных компетенций, "Методика преподавания химии и
(до 29.05.2024) инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС", 108 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Современные образовательные
высшая
технологии в преподавании химии с учетом ФГОС СПО. 72ч
(до 29.11.2021) 13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2018, Московская академия профессиональных компетенций, "теория и методика преподавания
астрономии в ОО" квал-ция "Учитель астрономии", 650 ч.
2018, Моск.центр технологической модернизации образования, МЭШ как
информац.образ.пространство конструирования современного урока, 36 ч.
2018, МОЭСК, Организация и порядок проведения работ без снятия напряжения, 40 ч
2018, Московская академия профессиональных компетенций, "Современная методика
первая
преподавания физики в основной и средней школе и актуальные педагогические технологии в
(до 26.12.2023) условиях реализации ФГОС", 108 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2017, МЦКО, "Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики г.Москвы",
72 ч.

16

Милюкова Наталья
Юрьевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физика и астрономия

35

35

17

Палатова Антонина
Викторовна

преподаватель

Высшее,
Физика

2

3

18

Полищук Вера
Николаевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Русский язык и литература

26

48

19

Посошков Игорь
Владимирович

20

Пухова Юлия Сеогеевна

21

Салахутдинова Роза
Камиловна

22

Сальникова Наталия
Леонидовна

23

Сафутин Виктор
Александрович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Ядерная физика

12

Высшее педагогическое

1

13

преподаватель

Высшее педагогическое,
Русский язык и литература

19

34

преподаватель

Высшее педагогическое,
История, обществоведение и
английский язык

39

41

преподаватель

высшее педагогическое,
Физика

3

30

24

Селезнева Анна
Эдуардовна

преподаватель

Высшее педагогическое,
стория с дополнительной
специальностью

5

6

25

Семенова Ольга
Викторовна

преподаватель

Высшее педагогическое,
лингвистика

15

15

26

Сидоркина Людмила
Сергеевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
педагогика и методика
начального образования с
дополнительной
специальностью
"Иностранный язык"

27

Степанова Людмила
Николаевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Математика

преподаватель

Высшее педагогическое,
Математика

28

Тагиров Каюм Кавыевич

Кандидат
педагогическ
их наук

12

12

38

48

11

39

2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020, Московский городской педагогический университет, Технологии дистанционного обучения с
использованием образовательных ресурсов МЭШ, 18ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
2019, Московский центр технологической модернизации образования, Использование
высшая
возможностей электронного журнала/дневника для организации образ.процесса, 16 ч
(до 25.11.2024)
2019, Центр онлайн-обучения Нетология-групп, Работа классного руководителя тв рамках
реализации ФГОС, 72 ч.
2019, Центр онлайн-обучения Нетология-групп. Коучинговый подход для результативного
образования в рамках ФГОС, 48 ч.
2018, Центр онлайн-обучения Нетология-групп, Экспресс-подготовка учащихся к ЕГЭ по физике, 72
ч.
2018, Центр онлайн-обучения Нетология-групп, Преподавание астрономии в современной школе в
контексте требований ФГОС, 72 ч. (удост-е о повыш.квал-ции 04.08.2018 .№ Ф 041794)
2021, Инфоурок, Математика: теория и методика преподавания в образовательной организации,
600 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020, Инфоурок, Методика обучения математике в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО, 108 ч.
2019, Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников
образования, Современные технологии преподавания математики в школе на базовом и
профильном уровнях в рамках реализации ФГОС, 108 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. АНО ДПО Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки Мой университет. Технология подготовки учащихся к ЕГЭ по русскому языку. 72ч
2018, Моск. центр технологической модернизации образования, "МЭШ как информационное
образовательное пространство конструирования совр.урока, 36 ч.
высшая
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
(до 30.05.2023) ОУ"
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2017, ФГБОУ ВО "Московский госуд.технологич.уничверситет СТАНКИН", по
программе:"Современ.технологии цифрового произ-ва в проектной деятельности учащ-ся в
инженерных классах", 36 часов
2018, Институт новых технологий в образовании. Педагогическое образование: учитель математики
и информатики, 520 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020, Институт современного образования, Теория и методика преподавания учебного предмета
"Физика" в условияхз введения ФГОС СОО, 108 ч.
2020, Мой университет, "Активные и интерактивные методы обучения СПО", 72 ч.
2019, Мой университет, Педагогическая деятельность в СПО", 300 ч.
Региональный институт профессиональной подготовки, Юриспруденция, 520 ч. (с 10.08.2020 по
16.11.2020)
18.08.2020 по 31.08.2020, АО "Мособлэнерго", "Правовые основы профессиональной
деятельности", 72 ч .
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2018, Моск. центр технологической модернизации образования, "МЭШ как информационное
образовательное пространство конструирования совр.урока, 36 ч.
2018, МЦРКПО, Методика подготовки и оценивания итогового сочинения, 36 ч.
высшая
2017, ФГБОУ ВО "Московский госуд.технологич.уничверситет СТАНКИН", по
(до 30.09.2025) программе:"Современ.технологии цифрового произ-ва в проектной деятельности учащ-ся в
инженерных классах", 36 часов
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2016-2017 Педагогический университет "Первое сентября" "Подготовка уч-ся к творческой части
ОГЭ по русскому языку", 108 час.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. ООО Инфоурок. Моделирование современных уроков истории. 108ч
2018, ООО "Столичный учебный центр", по программе: "Английский язык: Современные технологии
обучения иностранному языку с учетом требований ФГОС", 72 часа
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
высшая
(до 25.09.2024) 2017, Центр дистанц.образов. "Прояви себя" по темам "Инклюзивное образов.детей с ОВЗ в
условиях реализ. ФГОС","Эксперемент.пед.деятельность","Создание электрон. учебных пособий";
2017, Московский гос.технологический университет "СТАНКИН", 36 часов,"Современные
технологии цифрового производства в проектной деятельности учащихся в инженерных классах"

2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
2020. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций. Методика преподавания
истории и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации
ФГОС. 108ч
2018, Институт консалтинга и развития образования, Проек-ние учеб занятий на основе треб-ний
ФГОС с исп биб-ки эл мат и их разм-е на платф МЭШ, 36ч
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, Московская международная академия, Обучение аудированию на уроках английского языка,
первая
(до 30.01.2024) 72 ч.
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2020 Центр онлайн-обучения Нетология-групп, Подготовка учащихся к итоговой аттестации по
английскому языку в 9-х и 11-х классах, 72 ч.
2020 Центр онлайн-обучения Нетология-групп, Методические аспекты преподавания иностранного
языка (в русле системно-деятельностного подхода), 72 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
высшая
2019, Московская международная академия, Обучение аудированию на уроках английского языка,
(до 24.04.2024) 72 ч.
2018, Институт дистанц.повыш.квалиф. гуманитарного образования, Практический менеджмент и
экономика образования, 350 ч.
2017, МЦКО, "Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики г.Москвы",
72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2019, ООО "Мультиурок", Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО (СОО),
72 ч
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, ООО "Мультиурок", Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС ООО (СОО),
72 ч.
2019, ГМЦ ДО г. Москвы, Инструменты объективного оценивания уровня достижения образ.
первая
(до 24.04.2024) результатов школьников по математике, 18 ч.
2017, МЦКО, "Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики г.Москвы",
72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"

29

Учаева Юлия Юрьевна

30

Филиппенко Галина
Леонидовна

31

Шабайкина Карина
Александоровна

32

33

34

Шевченко Людмила
Васильевна

Шемелева Ольга
Владиславовна

Якимова Наталия
Владимировна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Информатика с
доп.специальностью
информатика

Высшее педагогическое,
Математика

23

26

преподаватель

Высшее
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

1

27

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Высшее педагогическое,
биохимия

Высшее педагогическое,
русский язык и литература

Высшее педагогическое,
Математика

Абдулмеджидов Загир
Вадимович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физическая культура

2

Анисимова Ольга
Сергеевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физическая культура и спорт

3

Баженов Александр
Валентинович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физическая культура и спорт

Божеткова Елена
Ивановна

10

преподаватель

1

4

9

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физическая культура и спорт

13

44

39

2020, Мой университет, "Активные и интерактивные методы обучения СПО", 72ч.
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
первая
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
(до 24.04.2024) ОУ"

2018, Нижегородский институт развития образования, Современные подходы в преподавании
физики (в условиях введения ФГОС), 108 ч.
высша
(до 26.04.2024) 2018, Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Современные подходы
в преподавании естественнонаучных дисциплин (в условиях введения ФГОС) Модуль " Формы и
содержание работы с одареными детьми (физика)", 24 ч.
2020. АНО ДПО Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки Мой университет. Активные и интерактивные методы обучения в СПО. 72ч
2019, Мой университет, Педагогическая деятельность в СПО", 300 ч.
18.07.2020 по 02.08.2020,АО "Мособлэнерго", "Экономика на энергетических предприятиях", 72 ч .

28

2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области природоохранных сооружений и технологий,
108 ч.
2019, Национальный технологический университет, Образования и педагогика, Преподаватель, 520
ч.
2018, ГАОУ ДПО МИОО по программе:"Лидерство в образовательной организации: личное и
командное", 36 часов
высшая
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
(до 26.12.2023) учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2017, Центр патриотического воспитания и школьного спорта, "Организация мероприятий в рамках
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"
и процедуры тестирования на соответствие знака отличия", 20 ч.
2018, ГАОУ ДПО МИОО по программе:"Лидерство в образовательной организации: личное и
командное", 36 часов

48

2019, Московская академия професиональных компетенций, "Методика преподавания русского
языка и инновационные подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС",
72 ч.,
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
высшая
(до 26.12.2023) ОУ"
2016, МИОО, Проф.стандарт "Педагог" Современное занятие по литературе. Орган. постоянно
действ. творч.лаборатории по созданию и испол. На уроках лит-ры виртуальных экскурсий по
достоприм. Москвы и др.городов, связанных с жизнью и творчеством русских писателей, 72 часа

43

2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2019, ГМЦ, Иструменты объективного оценивания уровня достижения образ.результатов
высшая
(до 30.01.2024) школьников по математике, 18ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017, МЦКО, "Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики г.Москвы",
72 ч.

Кафедра "Физическая культура и безопасность жизнедеятельности"
2020. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций. Адаптивная физическая
культура и адаптивный спорт. Профессиональная деятельность в соответствии с требованиями
ФГОС и профессиональными требованиями к должности тренера-преподавателя по адаптивной
физической культуре. 108ч
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
первая
12
12
(до 30.01.2024) ОУ"
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2017, Центр патриотического воспитания "Организация мероприятий в рамках реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" и процедуры
тестирования на соответствие знака отличия"" 20 ч.
2020, ГБОУ ГМЦ ДОНМ, Обеспечение и реализация дистанционного проведения профилактических
недель, направленных на предупреждение негативных проявлений среди обучающихся,
16ч.;Обеспечение и реализация дистанционного обучения физической культуре в
образ.организациях, 16 ч.
2020, АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций. Адаптивная физическая
культура и адаптивный спорт. Профессиональная деятельность в соответствии с требованиями
ФГОС и профессиональными требованиями к должности тренера-преподавателя по адаптивной
физической культуре. 72ч.
высшая
17
17
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
(до 28.11.2023)
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2018, ГАОУ ДПО МИОО по программе:"Лидерство в образовательной организации: личное и
командное", 36 часов
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2017, Центр патриотического воспитания и школьного спорта, "Организация мероприятий в рамках
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"
2020, Московская академия профессиональных компетенций, Адаптивная фзическая культура и
адаптивный спорт. Проф.деятельность в соотв. с треб. ФГОС и проф.требования к должности
тренера-преподавателя по адаптивной физической культуре, 108 ч.
2017,ФГБОУ ИВО "Московский государственный гуманитарно-экономический университет", по
программе: Методика преподавания адаптивной физкультуры", 16 часов
первая
33
44
(до 24.04.2024) 2017, Центр патриотического воспитания "Организация мероприятий в рамках реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" и процедуры
тестирования на соответствие знака отличия"" 20 ч.
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа

37

37

5

Волченков Петр
Николаевич

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физическая культура и спорт

34

40

6

Меметов Ведат
Рифатович

преподаватель

Высшее педагогическое,
спорт

3

17

2020. АНО ДПО Московская академия профессиональных компетенций. Санитарно-гигиенические
требования к организации образовательного процесса в условиях пандемии. 72ч
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
высшая
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
(до 25.03.2025) 2017, Центр патриотического воспитания и школьного спорта, "Организация мероприятий в рамках
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"
и процедуры тестирования на соответствие знака отличия", 20 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2018, МИОО, "Профстандарт "Педагог", Информационно-коммуникационные технологии в
педаг.деятельности учителя физ.культуры, 36 часов
высшая
2018, МЦКО, Подготовка организаторов аудитории и организаторов вне аудитории ППЭ ГИА по
(до 25.03.2025)
образ.программам основного общего образования в 2018 году., 8 часов
2018, Центр патриотического воспитания "Организация мероприятий в рамках реализации
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" и процедуры
тестирования на соответствие знака отличия"" 20 ч.
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2017, Московский госуд.гуманит-эконом.университет,по программе:"Методика преподавания
адаптивной физ-ры", 16 час.
2020, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Преподаватель основ безопасности
жизнедеятельности, 540 ч.

7

Михайловских Виталий
Иванович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физическая культура и спорт

17

18

8

Муренкова Светлана
Влдаимировна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физическая культура и спорт

1

7

9

Останин Юрий Иванович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Физическая культура и спорт

20

42

10

11

Урусова Марина
Викторовна

Шарапов Андрей
Николаевич

преподаватель

преподаватель

Высшее педагогическое,
логопедия,
философия

Высшее педагогическое,
Командная, тактическая
железнодорожных войск

13

8

2020, Российский международный олимпийский университет, Актуальные аспекты теории и
методики подготовки тяжелоатлетов высокого класса, 72 ч.
2020, Московский учебно-спортивный центр, Основы оказания первой помощи пострадавшим
детям и подросткам, занимающимся физической культурой и спортом, 18ч.
2019, Моск. учебно-спортивный центр Москомспорта, Современные методы организации
высшая
(до 30.01.2024) тренировочных занятий с группами на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе в
тяжелой атлетике, 36 ч.
2017, Московский учебно-спортивный центр Москомспорта, Основы профилактич.работы со
спортсменами, тренирующимися на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации), направленной на предотвращение нарушений антидопинговых
правил, 40 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, Мой университет, "Метод проектов в деятельности учителя физической культуры в
соответствии с ФГОС", 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2018, Мой университет, "ИКТ в работе учителя физической культуры в соответствиии с
требованиями проф.стандарта "Педагог", 72 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2018, АБИУС, Педагогика и методика ОБЖ, Преподаватель ОБЖ, 300 ч.
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
высшая
(до 24.05.2024) учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
2017, Центр патриотического воспитания и школьного спорта, "Организация мероприятий в рамках
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"
и процедуры тестирования на соответствие знака отличия", 20 ч.

17

2020, Межрегиональный институт развития образования, "Безопасность жизнедеятельности и
педагогика", Преподаватель безопасности жизнедеятельности, 1008 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, ВНОЦ "СОТех", Совр. образ.технологии и методики обучения по предмету "ОБЖ" в
организациях СПО с учетом требований ФГОС СПО", 144 ч.
2019, Моск. институт проф. переподготовки и повышения квалификации педагогов "Преподавание
первая
(до 24.04.2024) философии в образовательной организации", 540 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2018, АНО ДПО "Образование - Русское слово" Менеджмент в образовании в условиях реализации
ФГОС
2018, ФГБОУ ВО "Российский государственный социальный университет", по программе:
"Клиническая психология"

39

2019, АБиУС, Педагогика и методика проф.образования, 296 ч.
2019, УМЦ по ГО и ЧС, Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, 72 ч.
2017, АНО ДПО "Центр повышения квалификации "Поиск", курс:"Оказание первой помощи
учащимся при несчастных случаях в образовательном учреждении(организации)", 22 часа
первая
(до 30.01.2024) 2016, ГАОУ ВО МИОО "Московский институт образования","Учебно-методическое сопровождение
патриотического воспитания и гражданского становления школьников в образ.среде", 72 часа
2017, Центр патриотического воспитания и школьного спорта, "Организация мероприятий в рамках
реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"
и процедуры тестирования на соответствие знака отличия", 20 ч.

Учебно вспомогательный персонал
1

Варносова Людмила
Алексеевна

социальный
педагог

Высшее педагогическое,
Право и организация
социального обеспечения
Юриспруденция

5

12

2

Гришина Наталия
Юрьевна

педагогорганизатор

высшее педагогическое,
Землеустройство и кадастры

1

4

3

Матроскина Екатерина
Викторовна

педагог-психолог

Высшее педагогическое,
Психология

13

13

4

Обыденникова Ирина
Владимировна

Высшее педагогическое,
педагог-психолог
Психология, экономика и
управленческие дисциплины

16

25

5

Паевская Ульяна
Николаевна

социальный
педагог

Высшее педагогическое,
Педагогика и психология

6

12

6

Пчельникова Юлия
Григорьевна

социальный
педагог

Высшее педагогическое,
социальная педагогика

9

12

7

8

Сафронова Татьяна
Васильевна

Халепа Ирина Юрьевна

Высшее педагогическое,
Государственное и
педагог-психолог муниципальное управление,
Педагогика и методика
начального образования

педагог-психолог

Высшее педагогическое,
Психология
Социальная работа

2019, Национальный технологический университет, Образование и педагогика, 520 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч

14

19

8

8

2019, АБиУС, Педагогика и методика профессионального образования, 296 ч.
2019, Строительный учебный центр "Основа", Строительство зданий и сооружений, в том числе на
особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, 140 ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч.
стажировка: 01.11.2019 по 15.11.2019, Московский центр обеспечения развития строительной
отрасли на Яблочкова, Особенности строительства при реализации гос.программы г.Моксвы
"Ренновация жилищного фонда г.Москве, 72 ч.
2020. АНО ДПО "Институт профессиональных квалификаций". Социальный педагог.
2019, Центр доп.психологич.обучения "\Человек", Проективные методики (МАК) в
психологическом консультировании детей и взрослых, 72 ч.; Цветочная терапия Баха при душевных
и эмоциональных расстройствах, 16 ч.; Метаморфические ассоциативные карты и сказкотерапия в
психологическом консультировании, 70 ч.
2018, Московская академия проф.компетенций, преподаватель экономических и управленческих
дисциплин, 576 ч.
2018, Столичный учебный центр, Прфилактика суицидального поведения: Организация работы с
первая
подростками, 72 ч.
(до 27.02.2024) 13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020, ООО "Инфоурок" Профилактическая работа в ОО по выявлению троллинга, моббинга и
буллинга среди подростков, 108ч.
2020, Московская академия проф.компетенций, Социальный педагог-психолог. Проф.деятельность
в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными требованиями к должности
социального педагога-психолога, 216ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
первая
2018, Межрегиональная академия строит.и пром.комплекса, "Педагогика и психология", 512 ч.
(до 24.04.2024) 13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
высшая
(до 28.03.2022) демонстрационного экзамена по компетенции "Промышленная механика и монтаж". 36ч
2018, Центр педагогического мастерства, Развитие таланта школьников в предметных областях.
Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других
интеллектуальных соревнований, 24 ч.

Кафедра "Строительство и ЖКХ"

1

Арутюнян Диана
Романовна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Строительство

3

3

2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Неразрушающий контроль". 36ч.
стажировка: Московский центр обеспечения развития строительной отрасли на Яблочкова,
Геодезические работы в сфере строительства, 72 ч., с 20.01.2020 по 31.01.2020
первая
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
(до 26.12.2023)
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области современных строительных технологий, 108 ч.
2019, Национальное агенство развития квалификаций, "Программа подготовки экспертов центров
оценки квалификаций и экзаменнационных центров", 20 ч.
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Информационные
технологии и автоматизация производства в сфере строительства, 72 ч.
2018, "Национальное агенство развития квалификаций" Программа подготовки разработчиков

2

Архангельская Мария
Георгиевна

3

Богатырёва Людмила
Николаевна

преподаватель

Высшее,
дизайн

преподаватель

Высшее педагогическое,
экономика торговли

4

Бойкова Евгения
Александровна

преподаватель

Высшее педагогическое,
столярное и мебельное
производство

5

Бурдина Людмила
Владимировна

преподаватель

6 Бурова Елена Николаевна

7

Верезубова Галина
Васильевна

8

Возовикова Валентина
Андреевна

6

2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2019, АНО ДПО МИЦ, Новые требования к содержанию практик в 2019 году по актуализированным
ФГОС СПОи ФГОС ТОП-50, 36 ч
2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Оборудование и технология
сварочного производства. 502ч

12

30

40

первая
(до 30.01.2024)

Высшее педагогическое,
Проектирование зданий

6

21

первая
(до 30.01.2024)

преподаватель

Высшее педагогическое,
Профессиональное обучение
(по отраслям.
Промышленное и
гражданское строительство

25

25

высшая
(до 31.10.2023)

преподаватель

Среднее профессиональное
педагогическое,
Промышленное и
гражданское строительство

35

38

первая
(до 30.05.2022)

преподаватель

Высшее,
Промышленное
строительство

8

50

2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Фрезерные работы". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области современных строительных технологий, 108 ч.
стажировка: 01.04.2019-12.04.2019 Московский центр обеспечения развития строит.отрасли на
Яблочкова", "Контроль и управление качеством строительных процессов", 72ч
2018, Национальное агенство развития квалификаций, "Программа подготовки экспертов центров
оценки квалификаций и экзаменнационных центров", 20 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Фрезерные работы". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы,Контроль и
управление качеством строительных процессов, 72 ч.
2018, Национальный технологический университет, Педагог дополнительного
профессионального образования и профессионального обученния, 695 ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Токарные работы". 36ч
стажировка: 24.11.2020-13.12.2020. ГБПОУ Колледж архитектуры и строительства № 7.
Проектирование средствами AutoCAD и ArchiCAD. 48ч.
2019, УЦ "УНИК", Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда, а также
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области современных строительных технологий, 108 ч.
2018, Межрегиональная академия строит.и пром.комплекса, "Промышленное и гражданское
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Фрезерные работы". 36ч
2019, Строительный учебный центр "Основа", Строительство зданий и сооружений", 72 ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области природоохранных сооружений и технологий,
108 ч.
стажировка: Московский центр обеспеч. развития строит.отрасли на Яблочкова, Современные
требования охраны труда при выполнении строительных работ, 72 ч. с 20.05.2019 по 31.05.2019
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Фрезерные работы". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч

9

Горовик Анатолий
Михайлович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Газоэлектросварщик,
Строительство тоннелей и
метрополитенов

30

42

высшая
(до 24.04.2024)

24

40

высшая
(до 24.04.2024)

10

Горовик Наталия
Ивановна

преподаватель

Высшее педагогическое,
кономика и управление на
предприятиях социальнокультурной сферы"

11

Дугаева Мария
Андреевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
юриспруденция

2

10

первая
(до 29.05.2024)

12

Жирова Людмила
Дмитриевна

преподаватель

Высшее,
Менеджер организации,
штукатур,

38

40

высшая
(до 26.12.2023)

13

Журкин Николай
Константинович

преподаватель

Высшее педагогическое,
Общетехнические
дисциплины и труд

38

41

высшая
(до 28.11.2023)

14

Зайнашева Юлия
Вениаминовна

15

16

Изумрудов Антон
Владимирович

Кафтанникова Ольга
Сергеевна

Высшее педагогическое,
Строительство

преподаватель

2

Высшее педагогическое,
социология,
технология сварочного
производства

Высшее,
Менеджмент организации
преподаватель
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
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стажировка: Московский центр обеспечения развития строительной отрасли на Яблочкова,
Современные технологии производства сварных конструкций, 72 ч. с 20.01.2020 по 31.01.2020
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Сварочные технологии". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020, ГБПОУ КСТ Сварщик, 32 ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Сварочные технологии". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч.
2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Современные технологии
стажировка: Московский центр обеспечения развития строительной отрасли на Яблочкова,
Современные требования охраны труда при выполнениии строительных работ, 72 ч., с 16.03.2020
по 27.03.2020
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Промышленная механика и монтаж". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области природоохранных сооружений и технологий,
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Токарные работы". 36ч
стажировка: Московский центр обеспеч. развития строит.отрасли на Яблочкова, Современные
требования охраны труда при выполнении строительных работ, 72 ч. с 20.05.2019 по 31.05.2019
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2019, Моск.академия народного хозяйства и гос.службы, Противодействие коррупции, 72 ч.
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Фрезерные работы". 36ч
2020, УЦ "Перспектива", Технология сварочного производства в сфере строительства, 502 ч.
2019, Московский центр обеспеч. развития строит.отрасли на Яблочкова, Современные требования
охраны труда при выполнении строительных работ, 72 ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
стажировка: ПАО "Группа Компаний "ПИК", 18.03.2019 по 29.03.2019, Контроль и управление
качеством строительных процессов
стажировка: 2018, ООО "ЮНИНФОРМ Мебель" "Современные технологии и материалы в
производстве мебели", 36 ч., 19.03.2018-03.04.2018
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020, Межрегиональная академия строительного и промышленного комплекса, Педагог
проф.образования, 520 ч.
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2020, Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса, Педагогическое
образование: оборудование и технология сварочного производства, 502 ч.
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Сварочные технологии". 36ч
стажировка: 24.11.2020-13.12.2020. ГБПОУ Колледж архитектуры и строительства № 7.
Строительные работы. 48ч.

15

2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Промышленная механика и монтаж". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного

17

Ковалева Наталия
Николаевна

18

Кузнецова Елена
Владимировна

19

Максимова Марина
Владимировна

20

Останин Иван Юрьевич

21

Пожиленкова Татьяна
Георгиевна

22

Слепкова Татьяна
Игоревна

23

Фисенко Татьяна
Васильевна

Высшее педагогическое,
Антикризисное управление
Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

25

28

высшая
(до 25.04.2023)

26

26

высшая
(до 31.01.2023)

11

43

высшая
(до 31.10.2023)

преподаватель

Высшее
Технология и
предпринимательство

2

11

преподаватель

Высшее педагогическое,
Промышленное и
гражданское строительство

17

39

высшая
(до 30.01.2024)

преподаватель

Высшее,
"Кандидат
Промышленное и
экономическ
гражданское строительство
их наук"

7

7

первая
(до 26.12.2023)

34

37

высшая
(до 30.01.2024)

мастер п/о

мастер п/о

преподаватель

преподаватель

Высшее педагогическое,
Менеджмент организации.
штукатур

Высшее педагогическое,
Профессиональное обучение "Кандидат
(экономика и управление) педагогическ
Технологическая
их наук"
эксплуатация зданий

Высшее педагогическое,
Общетехнические
дисциплины и труд

Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Промышленная механика и монтаж". 36ч
2019, Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
(очная форма), 25,5ч.
2019, Московский центр обеспеч. Развития строит.отрасли на Яблочкова, Контроль и управление
качеством строительных процессов, 72 ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Токарные работы". 36ч
2019, Московский центр обеспеч. Развития строит.отрасли на Яблочкова, Современные требования
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Неразрушающий контроль". 36ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области природоохранных сооружений и технологий,
108 ч.
2019, Национальное агенство развития квалификаций, "Программа подготовки экспертов центров
оценки квалификаций и экзаменнационных центров", 20 ч.
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Токарные работы". 36ч
стажировка: 24.11.2020-13.12.2020. ГБПОУ Колледж архитектуры и строительства № 7.
Строительные работы. 48ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области современных строительных технологий, 108 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
стажировка: 15.04.2019-26.04.2019 Московский центр обеспечения развития строит.отрасли на
Яблочкова", Особенности строительства при реализации гос.программы г.Москвы "Реновация
жилищного фонда в г.Москве", 72ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. АНО ДПО Межрегиональная Академия строительного и промышленного комплекса.
Педагогика в строительстве: строительство и эксплуатация зданий и сооружений с использованием
BIM технологий. 72ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Сварочные технологии". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
Московский центр обеспеч. развития строит.отрасли на Яблочкова, Современные требования
охраны труда при выполнении строительных работ, 72 ч. с 20.05.2019 по 31.05.2019
2018, Национальное агенство развития квалификаций, "Программа подготовки экспертов центров
оценки квалификаций и экзаменнационных центров", 20 ч.
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Фролова Любовь
Федоровна

1

Ваулина Елена
Викторовна

преподаватель

Среднее профессиональное ,
строительство и эксплуатация
зданий и сооружений

преподаватель

Высшее,
Технология продуктов
общественного питания

2

Самедова Лиана
Сергеевна

преподаватель

Высшее,
Технология хлебопекарного
макаронного и
кондитерского производства

3

Федяшова Ольга
Вячеславовна

преподаватель

Высшее педагогическое

1

Горегляд Михаил
Сергеевич

2

Гудков Владимир
Александрович

3

Жердев Андрей
Александрович

4

Житникова Анна
Николаевна

5

Малиновская Ксения
Вячеславовна

6

Матвеева Елизавета
Сергеевна

7

8

Орлова Алевтина
Ивановна

Парменов Евгений
Сергеевич

2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
первая
39
50
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
(до 25.11.2025)
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Организация подготовки и проведения
демонстрационного экзамена по компетенции "Токарные работы". 36ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области современных строительных технологий, 108 ч.
2018, Нац. Агенство развития квалиф. "Программа подготовки экспертов центров оценки
квалификаций и экзаменационных центров", 20 ч.
01.04.2019-12.04.2019 Московский центр обеспечения развития строит.отрасли на Яблочкова",
Кафедра "Технология продукции общественного питания"
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, УЦ "УНИК", Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда, а также
др.работников, на которых возложены ф-ции специалистов по охране труда, квал-ция "Специалист
по охране труда", 256 ч.
высшая
15
22
(до 30.05.2023) 13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2018, Екатеринбургский экономико-технологический колледж, Практика и методика поготовки
кадров по профессии "Повар-кондитер" с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции
"Хлебопечение", 84 ч.
стажировка -с 06.07.2020 по 20.07.2020, ООО "Сошиал кейтеринг сервис" пищеблок
2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Управление, экономика и
организация работы предприятий общественного питания. 72ч
первая
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
30
43
(до 24.04.2024) ОУ"
стажировка - с 06.07.2020 по 20.07.2020, ООО "Сошиал кейтеринг сервис" пищеблок
гериатрического центра "Беликово", 72 ч.
2020, Многопрофильный инновационный центр, Особенности прогведения производственной
практики с использованием дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ СПО, 36ч.
стажировка: с 06.07.2020 по 20.07.2020, ООО "Сошиал кейтеринг сервис" пищеблок
гериатрического центра "Жуковка", 72 ч.
2019, Многопрофильный инновационный центр, Новые требования к организации и проведению
практик в СПО:разработка программ практик и фондов оценочных средств, требовчания к
высшая
оформл.док-тов по практикам в соотв.с новыми ФГОС, ФГОС ТОП-50, проф.стандартами и
19
19
(до 30.05.2022) оценочными материалами Ворлдскиллс", 72 ч.
2019, Многопрофильный инновационный центр, Современные требования к квал.экзамену в СПО
по профессиональному модулю. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих, 36 ч.
2018, ГАОУ ДПО МИОО по программе:"Лидерство в образовательной организации: личное и
командное", 36 часов
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
Кафедра "Промышленность и инженерные технологии"

преподаватель

Среднее профессиональное,
Технология машиностроения

2

3

преподаватель

Высшее педагогическое,
нформационные системы и
технологии,
слесарь по контрольноизмерительным приборам и
автоматики

5

25

преподаватель

Высшее педагогическое,
физика и информатика

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Высшее,
Обработка металлов
давлением

7

8

12

13

Высшее педагогоическое
Электронные и оптикоэлектронные приборы и
системы специального
назначения
Высшее
Мехатроника и
робототехника

Высшее,
Кандидат
Технология машиностроения,
педагогическ
металлорежущие станки и
их наук
инструменты

Среднее профессиональное
Технология машиностроения

2020, АО НПП "Циклон-Тест",
2019, ГБПОУ Московский колледж бизнес-технологий, Практика и методика реализации
образ.программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции
"Эксплуатация беспилотных авиационных систем", 76 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020, Союз молодые профессионалы (Ворлдскиллс России), Эксперт чемпионата Ворлдскиллс
России, 25,5 ч.
2020, Национальный технологический университет, Образование и педагогика, преподаватель,
520 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Технологии эксплуатации и ремонта
контрольно-измерительных приборов и автоматики. 72ч
2019, Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
первая
(очная форма), 25,5ч.
(до 31.05.2023) 2017, Белгородский институт развития образования, Педагогический работник, 306 ч.
2018, Челябинской области Политехнический колледж, Практика и методика подготовки кадров по
профессии Мехатроник с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции Мехатроника, 80ч.
стажировка: 2019, АО НПП "Циклон-Тест", "Технология пуско-наладочных работ различных
стадий", 72ч.
2020. АНО ДПО Межрегиональный институт развития образования. Методы и технологии
первая
преподавания технических дисциплин с учетом ФГОС СПО. 108ч
(до 30.12.2025)
2020, АО НПП "Циклон-Тест"
стажировка: 06.07.2020-20.07.2020. АО НИИ Аргон. Бортовые системы и оборудование полезной
нагрузки, вычислительные устройства и системы беспилотных летательных аппаратов. 72ч
2020, Национальный технологический университет, Дистанционное пилотирование беспилотных
воздушных судов самолетного типа, 504ч.
2019, Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
высшая
(до 25.11.2020) (очная форма), 25,5ч.
2017, Пензенский государственный технологический университет, Технология машиностроения,
288 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020, Учитель математики. Теория и методика преподавания учебного процесса "Математика" в
условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО

2

1

1

1

2020 Межрегиональный институт развития образования, Методы и технологии преподавания
технических дисциплин с учетом ФГОС СПО, 72 ч.

6

2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Применение систем
автоматизированного проектирования технологических процессов в ходе преподавания
технических дисциплин с учетом ФГОС СПО. 72ч
стажировка: 2020, АО НПП "Циклон-Тест",
2017, Набережночелнинский филиал АНО Центр ДПО и сертификации "Региональное агенство
развития квалификаций", Техническая физика, 252
2019, Национальный открытый университет "Интуит", Анализ требований к автоматизированным
информационным системам, 72 ч.
2018, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева,
Функционирование электронной информационно-образовательной среды вуза, 16 ч.
Социальное, психологическое сопровождение и обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья, 32 ч.

2

2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020, Национальный технологический университет, Образование и педагогика, преподаватель,
520 ч.
Стажировка: 2020, АО НПП "Циклон-Тест"

9

Петренко Светлана
Владимировна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Металлургические машины и
оборудование, инженермеханик,

10 Семина Татьяна Юрьевна

преподаватель

Высшее педагогическое,
Производство летательных
аппаратов

11

преподаватель

Высшее
радиотехника

12

1

Сосин Иван Юрьевич

Федин Василий
Андреевич

Астахов Сергей Игоревич

2

Бензов Олег
Владимирович

3

Бензова Галина
Николаевна

4

5

Боярский Виталий
Николаевич

Васильев Сергей
Валентинович

преподаватель

преподаватель

13

29

15

38

10

Высшее педагогическое,
Сети связи и системы
коммуникации,

10

Высшее педагогическое,
психолого-педагогическое
Автомеханик

15

преподаватель

14

25

преподаватель

Высшее педагогическое,
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит

8

26

1

21

преподаватель

преподаватель

Высшее,
радиотехнические средства

"Кандидат
технических наук"

2020, УЦ ООО ЮВС Авиа, Эксплуатация беспилотных авиационных систем, 250 ч.

2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
стажировка: 2019 АО НПП "Циклон-Тест", "Основы организации работ по сборке и монтажу
КИПиА", 72ч.
2018, Российский государственный социальный университет, "Содержательно-методические и
Первая
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
10
(до 09.02.2022) инвалидностью", 72 ч.
2017, Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр, Педагог (преподаватель)
среднего проф.образования, 288 ч.
2017, ГБОУ ВО Московский области "Университет "Дубна", Совершенствование форм и методов
работы организаций проф.образования по вопросу создания условий для реализации
индивидуальных проф.образовательных траекторий обучающихся, 36 ч.
Кафедра "Транспорт"
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, 72 ч.
2019, Высшая школа педагогического мастерства, Аддитивные технологии и работа с ЧПУ станками,
первая
36 ч.
16
(до 24.04.2024) 2019, Высшая школа педагогического мастерства, Электроника. Продвинутый уровень, 36 ч.
2018, МОЭСК, Организация и порядок проведения работ без снятия напряжения, 40 ч
2018 УЦ "Специалист" Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
водителей транспортных средств", 72 ч.
2017,ООО "СК Спецстрой", программа: Устройство электрических и иных сетей управления
системами жизнеобеспечения гражданских зданий и промышленных сооружений; 504 ч.

Высшее педагогическое,
Профессиональное обучение
(по отраслям)

Высшее педагогическое,
Профессиональное обучение
(механизациясельского
хозяйства)

2020. АНО ДПО Межрегиональный институт развития образования. Методы и технологии
преподавания технических дисциплин с учетом ФГОС СПО. 72ч
2017, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами", Педагогика и методика
профессионального образования, 296 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
высшая
(до 30.12.2025) ОУ"
стажировка: 2019 АО НПП "Циклон-Тест", "Технология работ по узловой сборке и пуско-наладке
манипуляторов", 72ч.
2019, УЦ "УНИК", Охрана труда для специалистов и руководителей служб охраны труда, а также
др.работников, на которых возложены ф-ции специалистов по охране труда, квал-ция
"Специалист по охране труда", 256 ч.
стажировка: 17.08.2020-28.08.2020. АО НПП Циклон-Тест. Организация системы управления
охраной труда. 72ч
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области природоохранных сооружений и технологий,
первая
(до 24.04.2024) 108 ч.
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2017, МЦКО, "Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики г.Москвы",
72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
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2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Обслуживание и
ремонт строительных машин, 72 ч.
стажировка: ООО "ТД Специальные машины" Эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных
машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог" ,72 ч.
высшая
2018 УЦ "Специалист" Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
(до 30.01.2025)
водителей транспортных средств", 106 ч.
2018, Академия автомобильной диагностики ГНФА, ""Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Обслуживание тяжелой техники", 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017, свид-во на право проведения Чемпионатов по стандартам WS в рамках своего региона
"Обслуживание грузового транспорта" на 2 года (до 19.04.2019)
2020. ЧОУ ДПО Центр образовательных услуг ЛАНЬ. Современные технологии обучения
предпринимательству, в том числе социальному. 108ч
2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
высшая
стажировка: ООО "Тайгер-центр", с 22.07.2019 по 02.08.2019 "Организация технологических
(до 27.03.2024)
процессов обслуживания дорожно-строительной техники", 72 ч.
ООО "ТД Специальные машины" Эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных машин и
оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог" ,72 ч.
2018, ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и управления системами" по программе Педагогика и
методика проф.образования, 296 часов
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017, свид-во ДЭ по стандартам WS "Предпринимательство" на 2 года (до 21.04.2019)
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч.
2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
первая
(до 24.04.2024) ОУ"
стажировка: ООО "Тайгер-центр", 22.07.2019 - 02.08.2019 "Организация технологических
процессов обслуживания дорожно-строительной техники", 72 ч.
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Обслуживание и
ремонт строительных машин, 72 ч.
2019, Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), "Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
(очная форма), 25,5ч.
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, 72 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
20/21 2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Электрооборудование и
электроника систем тяжелой техники. 72ч

6

7

8

9

Викулин Виктор
Михайлович

Гаврилов Василий
Александрович

Деева Светлана
Викторовна

Дончак Николай
Владимирович

10

Ехунов Борис
Михайлович

11

Косенко Юлия
Владимировна

12

13

14

15

Ларионов Николай
Николаевич

Морозов Михаил
Михайлович

Мысин Виталий
Васильевич

Мысина Тамара
Федоровна

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Высшее педагогическое,
Монтаж и ремонт
промышленного
оборудования
Профессиональное обучение
(экономика и управление)

Высшее,
автомобили и
автомобильное хозяйство

Высшее педагогическое.
Турбиностроение

Среднее профессиональное,
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта

37

4

23

2

41

37

37

2

мастер п/о
вождению
транспортных
средств

Среднее профессиональное,
Трактарист-машинист
широкого профиля с
квалификацией слесаря

6

38

преподаватель

Высшее педагогическое,
Механизация сельского
хозяйства

22

27

мастер п/о

мастер п/о
вождению
транспортных
средств

Среднее профессиональное,
Техническое обслуживание и
ремонт автомобилей,

Среднее профессиональное

преподаватель

Высшее педагогическое,
Экономика,
Монтаж и ремонт
промышленного
оборудования

преподаватель

Среднее профессиональное
педагогическое,
Промышленное и
гражданское строительство

3

4

42

45

2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, 72 ч.
стажировка: ООО "АВТО ДЭЛ", с 29.07.2019 по 10.08.2019, Применение современных технологий
первая
(до 27.12.2022) в ремонтоном процессе автомобильного сервиса", 72 ч.
2018 УЦ "Специалист" Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
водителей транспортных средств", 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
Стажировка - ДЭЛИС-строй "Современные технологии и оборудование в строительно-дорожной
отрасли" 10.07.2017- 21.07.2017 - 72 ч.
2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Обслуживание и
ремонт строительных машин, 72 ч.
2018 УЦ "Специалист" Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
водителей транспортных средств", 106 ч.
первая
2018, Академия автомобильной диагностики ГНФА, ""Практика и методика подготовки кадров по
(до 24.04.2024)
профессии "Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Обслуживание тяжелой техники", 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
2017, Академия автомобильной диагностики ГНФА, Обслуживание грузовой техники" с учетом
стандарта Ворлдскиллс, 72 ч.
2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
2019, ГБПОУ КСТ, Оператор ЭВМ и ВМ
стажировка: ООО "Тайгер-центр" с 22.07.2019 по 02.08.2019 "Современные технологии в ремонте
высшая
и обслуживании автотранспорта", 72 ч.
(до 26.12.2023) 2017,ФИРО, по программе:"Современный менеджмент в технологическом образовании", 72 часа
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2018, Межрегиональная академия строительного и промышленного комплекса, Педагогика и
психология СПО, 600 ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
первая
(до 24.04.2024) спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Техническое обслуживание и
ремонт автотранспорта, 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2020. ЧОУ ДПО Институт переподготовки и повышения квалификации. Педагогические основы
деятельности мастера производственного обучения по подготовке водителей автотранспортных
средств. 72ч
первая
(до 24.04.2024) стажировка: ООО "Тайгер-центр", с 22.07.2019 по 02.08.2019 "Организация и выполнение работ
по ТО и Р дорожно-строительных машин", 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
стажировка: ООО "Тайгер-центр", с 22.07.2019 по 02.08.2019 "Организация технологических
процессов обслуживания дорожно-строительной техники", 72 ч.
высшая
(до 25.05.2023) 2017, Многопрофильный инновационный центр, Разработка учебных планов по ФГОС СПО 2016
года (по ТОП-50) с учетом требований нормативных документов МО и науки РФ, 16 ч.
2017, ГМЦ ДО г. Москвы, Формирование информационно-образовательной среды
образовательной организации с использованием электронного журнала/дневника, 36 ч.
2018, Многопрофильный инновационный центр, Разработка фондов оценочных средств для
реализации ППКРС и ППССЗ в рамках актуальных ФГОС СПО и по ТОП-50, 36 ч.
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2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2020.Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
первая
(до 24.04.2024) стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Обслуживание и
ремонт строительных машин, 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2018 УЦ "Специалист" Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
водителей транспортных средств", 72 ч.

40

2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
первая
(до 24.04.2024) стажировка: ООО "Тайгер-центр", с 22.07.2019 по 02.08.2019 "Организация и выполнение работ
по ТО и Р дорожно-строительных машин", 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
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49

2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
стажировка: 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта, 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
первая
(до 30.05.2023) ОУ"
2018, Академия автомобильной диагностики ГНФА, ""Практика и методика подготовки кадров по
профессии "Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей" с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции "Обслуживание тяжелой техники", 76 ч.
2018 УЦ "Специалист" Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
водителей транспортных средств", 72 ч.
2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
высшая
(до 24.04.2024) планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в

16

17

Саблин Владимир
Михайлович

Смирнова Любовь
Михайловна

18

Филимонов Яков
Анатольевич

1

Бородина Анастасия
Александровна

2

3

4

5

6

7

Буйновская Наталия
Васильевна

Доронин Александр
Анатольевич

Закускин Владимир
Викторович

Ковалёва Татьяна
Владимировна

Королев Игорь
Александрович

Костерин Геннадий
Иувинальевич

мастер п/о

Среднее профессиональное
педагогическое,
обработка металлов
резанием

30

мастер п/о

Среднее профессиональное
педагогическое,
промышленное и
гражданское строительство

преподаватель

высшее,
автомобили и
автомобильное хозяйство

2

преподаватель

высшее педагогическое,
Теплоэнергетика и
теплотехника

5

преподаватель

Высшее
Автоматизация производства
и распределения
электроэнергии

2

преподаватель

41

Высшее,
авиационное оборудование

3

45

2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
стажировка: 2019, Московский центр обеспечения развития строительной отрасли на Яблочкова,
первая
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 72 ч.
(до 24.04.2024) 2018, МОЭСК, Организация и порядок проведения работ без снятия напряжения, 40 ч
2018 УЦ "Специалист" Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке
водителей транспортных средств", 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"

44

2020. Академия Автомобильной Диагностики ГНФА. Практика и методика реализации
профессиональных модулей, включающих организационные и экономические аспекты
планирования и проведения ТО и ТР дорожно-строительных машин и оборудования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции "Обслуживание тяжелой техники". 72ч
высшая
(до 24.04.2024) стажировка - ГУ "ИС РАЙОНА СВИБЛОВО", 144 часа, Облицовщик плиточник, с 03.07.2017 по
21.08.2017
стажировка: ООО "Тайгер-центр", с 22.07.2019 по 02.08.2019 "Управление и технология
выполнения работ на дорожных и строительных машинах", 72 ч.

2019, Челябинский институт развития проф.образования, Особенности реализации
первая
актуализированных ФГОС СПО и ФГОС по ТОП-50, 72 ч.
10
(до 20.04.2025) 03.07.2020-14.08.2020. ООО Тайгер-центр. Современные технологии в ремонте и обслуживании
автотранспорта. 72ч
Кафедра "Энергетика"
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
высшая
9
(до 28.11.2023) 2017, УМЦ Федерации организаций профсоюзов Оренбургской обл.", Преподаватель
2019, Пензенский гос.технологический университет, Педагогика проф.образования. Технология
машиностроения., 256 ч.
Стажировка:18.08.2020 по 31.08.2020, АО "Мытищинский машиностроительный завод,
Эксплуатация систем теплоснабжения, 72 ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч.
34
АО Мособлэнерго, с 12.08.2019-23.08.2019, Релейная защита электрических сетей, 72 ч.
03.08.2020 по 15.08.2020, АО "Мособлэнерго", Релейная защита электрооборудования
электрических станций, сетей и систем, 72 ч.

3

преподаватель

Высшее,
Приборные устройства

23

23

преподаватель

Высшее педагогическое,
монтаж, наладка и
эксплуатация
электрооборудования
предприятий и гражданских
зданий

22

34

преподаватель

Высшее педагогическое.
Автомобили и
автомобильное хозяйство.

Высшее педагогическое,
Электроснабжение
преподаватель промышленных предприятий,
городов и сельского
хозяйства

Кандидат
технических
наук

7

19

1
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2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч.
стажировка: АО Мособлэнерго, с 12.08.2019-23.08.2019, Основы организации работ по монтажу
измерительных устройств, 72 ч.
первая
стажировка: 18.07.2020 по 02.08.2020, АО "Мытищинский машиностроительный завод,
(до 29.05.2024) Техническое обслуживание устройств релейной защиты, 72 ч.
2018, ГБПОУ 26 КАДР, Практика и методика подготовки кадров по профессии "Электромонтажник"
с учетом стандарта WS Россия по комп."Электромонтаж", 78 ч.
2018, АНО ДПО МИЦ, Методика подготовки УМК дисциплины, проф. модуля к проведению
аккредитаионной эксперизы по программам СПО в соотв.с треб.совр.нормат.док-тов Минобрнауки
России", 36 ч.
2017 Тушинский учебный комбинат, Оказание первой медицинской помощи при несчастных
случаях.
До 18.10.2020
2020, Центр
образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия
(очная форма), 25,5ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
стажировка: АО Мособлэнерго, с 12.08.219-23.08.2019, Технология ведения работ по профессии
электрослесарь по ремонту электрооборудования подстанций, 72 ч.
10.08.2020 по 22.08.2020, АО "Мособлэнерго", Обслуживание и ремонт электрооборудования, 72
ч.
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч.
2019, Московский институт переподготовки кадров, Учитель черчения. Технологии
проектирования и реализации учебного процесса с учетом требований ФГОС. 340 ч.
2018, МОЭСК, Организация и порядок проведения работ без снятия напряжения, 40 ч
высшая
(до 30.05.2023) 2018, ГБПОУ КСТ "Базовый курс AutoCAD", 32 ч.
2018 свид-во на учатие в оценке ДЭ по стандартам Worldskills? Компетенция "Электротехника" до
24.05.2020
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
стажировка: АО "Мособлэнерго" с 18.07.2019-02.08.2019, "Техническое обслуживание,
эксплуатация воздушных и кабельных линий", 72 ч .
стажировка: 10.08.2020 по 22.08.2020, АО "Мытищинский машиностроительный завод,
Эксплуатация
электрооборудования
промышленных
и гражданских зданий,
72 ч.
2020, Моск.академия
народного хоз-ва
и гос.службы, Электроэнергетика
и электротехника,
540 ч.,
2020, Центр образовательных услуг, Технология создания электронных
обучающих курсов на базе LMS Moodle, 72 ч
2019, Моск.академия народного хозяйства и гос.службы, Профилактика коррупции, 72 ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч.
стажировка 2019, Московская академия народного хозяйства и гос.службы, Обслуживание и
высшая
ремонт строительных машин, 72 ч.
(до 24.04.2024)
2018, Национальный технологический университет, "Образование и педагогика", квал.
"Преподаватель", 520ч.
стажировка: 18.07.2020 по 02.08.2020, АО Мособлэнерго, Автоматизация производства, 72 ч.
стажировка: АО "Мособлэнерго" с 09.07.2018-20.07.2018, "Техническое обслуживание,
эксплуатация воздушных и кабельных линий", 72 ч .
стажировка: ООО "Тайгер-центр", 22.07.2019 - 02.08.2019 "Организация технологических
процессов обслуживания дорожно-строительной техники", 72 ч.
стажировка: АО "Мособлэнерго" с 18.07.2019-02.08.2019, "Техническое обслуживание,
2020. АНО ДПО Национальный технологический университет. Проектирование электроустановок
зданий: жилых, общественных и промышленных общего назначения. 72ч
стажировка: АО "Мособлэнерго" с 09.07.2018-20.07.2018, "Электрические машины и
трансформаторы", 72 ч .
стажировка: АО "Мособлэнерго" с 18.07.2019-02.08.2019, "Электрические машины и
трансформаторы", 72 ч .
стажировка: 10.08.2020 по 22.08.2020, АО "Мытищинский машиностроительный завод,
Эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 72 ч.
2018, Национальный технологический университет, "Образование и педагогика", квал.
"Преподаватель", 520ч.
2019, Моск.академия народного хозяйства и гос.службы, Противодействие коррупции, 72 ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
2018, Нац. Агенство развития квалиф. "Программа подготовки экспертов центров оценки
квалификаций и экзаменационных центров", 20 ч.

8

9

10

11

12

Пожиленков Анатолий
Михайлович

Умрихина Людмила
Витальевна

Федорок Галина
Владимировна

Хлынин Иван Анисович

Цуркан Михаил
Борисович

преподаватель

Высшее педагогическое,
электрические машины

Высшее педагогическое,
Электроснабжение
преподаватель промышленных предприятий,
городов и сельского
хозяйства

преподаватель

мастер п/о

преподаватель

Высшее педагогическое,
машины и аппараты
производств химических
волокон

Высшее педагогическое,
Автомобили и
автомобильное хозяйство

Среднее профессиональное,
Электрические станции, сети
и системы

5

39

18

42

32

54

14

15

2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
стажировка: АО Мособлэнерго, с 18.07.219-02.08.2019, Техническое обслуживание кабельных
линий, 72 ч.
стажировка: 18.07.2020 по 02.08.2020, АО "Мытищинский машиностроительный завод,
высшая
Автоматизация производства, 72 ч.
(до 27.05.2025)
2018, Реализация формирующего оценивания с использов.образ. контента московской
электронной школы
2018, МОЭСК, Организация и порядок проведения работ без снятия напряжения, 40 ч
стажировка - АО "Мособлэнерго" с 09.07.2018-20.07.2018, "Электрические машины и
трансформаторы", 72 ч .
2017, КАДР №26 Практика и методика подготовки кадров по профессии "Электроментажник" с
учетом станд.Ворлдскилс Россия", 72 час.
2018, Межрегиональная академия строительного и промышленного комплекса,
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
высшая
ОУ"
(до 26.12.2023)
стажировка: АО "Мособлэнерго" с 13.08.2018-24.08.2018, "Электрические машины и
трансформаторы", 72 ч .
стажировка: АО Мособлэнерго, с 18.07.2019-02.08.2019, Техническое обслуживание
электрооборудования подстанций, 72 ч.
стажировка: АО "Мособлэнерго" с 09.07.2018-20.07.2018, "Техническое обслуживание,
эксплуатация воздушных и кабельных линий", 72 ч .
10.08.2020 по 22.08.2020 АО "Мособлэнерго", Техническая эксплуатация электрооборудования, 72
ч.
2019, МГСУ, Разработка практико-ориентированных программ непрерывного
доп.проф.образования для специалистов в области энергоэффективности и энергосбережения
зданий, 108 ч.
стажировка: АО Мособлэнерго, с 18.07.2019-02.08.2019, Изучение электрических схем, 72 ч.
2017, МЦКО, "Критериальное оценивание по ФГОС в системе независимой диагностики г.Москвы",
первая
72 ч.
(до 30.01.2024) АО Мособлэнерго, с 18.07.219-02.08.2019, Изучение электрических схем, 72 ч.
13.12.2018, ГБПОУ КСТ, Обучение работников кнавыкам оказания первой медицинской помощи в
ОУ"
2018, АБИУС, Педагогика и методика профессионального образования, Кврл-ция: педагог
профессионального образования, 296 ч.
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
специальностям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
2020. Санкт-Петербургское ГБПОУ Колледж Водных ресурсов. Проектирование и реализация
основных образовательных программ профессиональных образовательных организаций по
профессиям сферы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с новыми или
первая
актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии строительства. 72ч
(до 30.01.2024) 2018, МОЭСК, Организация и порядок проведения работ без снятия напряжения, 40 ч
2018, УЦ "Специалист" "Деятельность по сторительству зданий и сооружений", 72 ч.
2017,ООО "СК Спецстрой", программа: Устройство электрических и иных сетей управления
системами жизнеобеспечения гражданских зданий и промышленных сооружений; 504 ч.
2016, ООО "Строительная компания Спецстрой", Заправка транспортных средств горючими и
смазочными материалами, 288 ч.
2020. ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж. Проектирование и реализация основных
образовательных программ ПОО по профессиям и специальностям строительного профиля в
соответствии с актуализированными ФГОС СПО по УГПС 08.00.00 Техника и технологии
строительства. 72ч
10.08.2020 по 22.08.2020, АО "Мытищинский машиностроительный завод, Эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 72 ч.

