
№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 

Занимаемая 

должность  

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Ученая 

степень, ученое 

звание 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Общий стаж Стаж работы по 

специальности 

1 Анисин Вадим 

Борисович, 

преподаватель 

Преподаватель Высшее, 1993 Омское высшее 

танковое инженерное училище 

имени Маршала Советского 

Союза Кошевого П.К., 

специальность – бронетанковое 

вооружение и техника 

квалификация-инженер-механик 

 Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

- МДК.04.01 выполнение 

работ по профессии 

«Слесарь-ремонтник» 

-МДК.01.01 

осуществление 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования 

-МДК.01.02 

осуществление 

пусконаладочных работ 

промышленного 

оборудования 

-МДК.03.01 организация 

ремонтных работ по 

промышленному 

оборудованию 

-МДК.03.04 

промышленная механика 

и монтаж 

31 год 13 лет 

2 Багрей Елена 

Анатольевна 

Преподаватель  Высшее, 1987 Коломенский 

педагогический институт, 

специальность английский и 

немецкий языки квалификация 

учитель английского и немецкого 

языка 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2018  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГОУ ВО МО «ГСГУ», 2020, 

-Иностранный язык  

-иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

34 года 34 года 



«Педагогические технологии в 

организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

3 Белова Елена 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее, 1992 Киевский 

университет имени Тараса 

Шевченко 

специальность – история 

квалификация – историк, 

преподаватель истории 

Ученая 

степень: 

Кандидат 

исторических 

наук  

(от 30.06.2004 

№19) 

Переподготовка: 

- Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова, 2006 «Социология» 

Повышение квалификации: 

- ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

университет»,2021 «Формирование 

образовательного контента с 

использованием дистанционных 

образовательных программ» 

- основы философии 

- обществознание 

- история 

24 года 23 года 

4 Вострякова Анна 

Вячеславовна 

Преподаватель  Высшее, 2000 Коломенский 

педагогический институт, 

специальность-  физика с 

дополнительной специальностью 

математика квалификация- 

учитель физики и математики,  

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2016  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ». 

-МДК.02.03 

математическое 

моделирование 

-численные методы 

-основы проектирования 

баз данных  

-программное решение 

для бизнеса 

-МДК.01.01 разработка 

программных модулей 

-МДК.01.03 разработка 

мобильных приложений  

-МДК.11.01 технология 

разработки и защиты баз 

данных  

-основы алгоритмизация и 

программирования  

-разработка программных 

модулей 

19 лет 19 лет 



 

5 Генералова 

Виолетта 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее, 2018 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Литературный институт имени 

А.М. Горького» 

специальность – литературное 

творчество 

квалификация – литературный 

работник 

  - русский язык 

- литература 

2 года 2 года 

6 Голубовский 

Григорий 

Михайлович 

Преподаватель  Бакалавриат, 2021 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный 

технологический университет 

«СТАНКИН»  

специальность – автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

 квалификация - бака–авр 

  ПМ.05.ЭК 

ПМ.03 ЭК 

МДК.04.01 

Осуществление текущего 

мониторинга состояния 

систем автоматизации 

Программирование ЧПУ 

для автоматизированного 

оборудования 

САПР технологических 

процессов и 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

МДК.01.01 

Осуществление анализа 

решений для выбора 

программного 

обеспечения в целях 

разработки и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания 

МДК.01.02 Тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации с 

формированием пакета 

технической 

документации 

1 год 1 год 



МДК.01.03 Основы 

программирования 

МДК.05.01 Выполнение 

работ по профессии 

"Слеса«ь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматики" 

УП.0».01 

УП.04.01 

ПП.04.01 

УП.01.01 

ПП.01.01 

ПМ.04 ЭК 

ПМ.01.ЭК 

МДК 04.02 Организация 

работ по устранению 

неполадок и отказов 

автоматического 

оборудования 

7 Деревицкая 

Виктория 

Александровна 

Преподаватель  1. Коломенский педагогический 

институт, 1998 г., специальность -  

Экономика дополнительная 

специальность Психолог 

квалификация- преподаватель 

экономики, педагог-психолог;  

2. НОУ ВПО «Российский новый 

университет», 2014 

специальность- Финансы и 

кредит 

квалификация- Экономист 

 

 Переподготовка:  

- АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

«Менеджмент в сфере 

образования», 2016г. 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

-Экономика организации  

-МДК.03.01 планирование 

и организация работы 

структурного 

подразделения 

(менеджмент) 

-основы 

предпринимательской 

деятельности 

- основы экономики 

- психология общения  

-основы финансовой 

грамотности 

-экономика отрасли 

-МДК 01.01 психология 

социально-правовой 

деятельности 

-статистика 

-страховое дело 

-менеджмент 

-МДК.01.02 психология 

социально-правовой 

23 года 23 года 



сопровождение инклюзивного 

профессионального образования» 

деятельности  

 -основы экономической 

деятельности 

8 Дьяконов Игорь 

Васильевич 

Преподаватель  Высшее, 1989, Московский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени 

химико-технологический 

институт им. Д.И. Менделеева, 

специальность-технология 

электрохимических производств  

Квалификация-инженер химик-

технолог 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования»,2019 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

-  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ЮРАЙТ издательство, 2020 

«Зимняя школа преподавателя-

2020. Цифровизация образования: 

Основные тренды и оценивание 

образовательных достижений»; 

- ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2020 

«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

- ООО «Инфоурок», 2020 «Химия 

окружающей среды»; 

- ООО «Инфоурок», 2020 

«Использование компьютерных 

-химия 

-естествоведение 

(экология) 

-экологические основы 

природопользования 

-естествоведение (химия) 

-экология 

-ОП.02 материаловедение  

-ОП.05 средства и методы 

измерения 

-средства и методы 

измерения 

-МДК.04.01 выполнение 

работ по профессии 

«Лаборант химического 

анализа» 

35 лет 32 года 



технологий в процессе обучения в 

условиях организации ФГОС»; 

- ООО «Инфоурок», 2020 «Основы 

предмета «Экология в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО» 

9 Еловецкая Ирина 

Васильевна 

Преподаватель  Высшее, 1981 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность- английский и 

немецкий языки 

Квалификация-учитель 

английского и немецкого языков  

 Переподготовка:  

- АНО ВО «Институт 

непрерывного образования» 

«Менеджмент в сфере 

образования», 2018г. 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования» 

-Иностранный язык 

-иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

44 года 29 лет 

10 Жаворонкова 

Надежда Юрьевна 

Преподаватель  Высшее, 1982 Новочеркасский 

политехнический институт, 

специальность – 

электроснабжение 

промышленных предприятий и 

сельского хозяйства 

квалификация инженер-электрик 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2016,  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации   
- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

-охрана труда 

-МДК.01.04 

электрическое и 

электромеханическое 

оборудование 

-измерительная техника 

МДК.01.02 

электроснабжение 

отрасли 

-электробезопасность 

37 лет 36 лет 



использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

11 Калимулин 

Вячеслав Львович 

Преподаватель  Бакалавриат, 2021 Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Московский государственный 

технологический университет 

«СТАНКИН» 

специальность – конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных 

производств 

квалификация - бака–авр 

 Повышение квалификации: 

- КГБПОУ «Алтайский 

государственный колледж», 2021, 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом компетенции 

Ворлдскиллс «Электромонтаж» 

 15 лет 8 лет 

12 Карпушкин 

Алексей 

Геннадьевич 

Преподаватель     Физкультура ОП 

Математика 

Физкультура 

21 год 21 год 

13 Ковтанюк Анна 

Федоровна 

Преподаватель  Высшее, 1981, 

Белгородский технологический 

институт строительных 

материалов, специальность 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты квалификация 

инженер-механик 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2016,  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации:   

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

-МДК. 02.01 эксплуатация 

промышленного 

оборудования  

-материаловедение 

-метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

-МДК.02.02 управление 

ремонтом 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ними 

-метрологи, 

стандартизация и 

подтверждение 

соответствия  

-обработка металлов 

40 лет 40 лет 



педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования» 

резанием, станки и 

инструменты 

-процессы 

формообразования и 

инструменты 

-МДК 03.03 организация 

наладочных работ по 

промышленному 

оборудованию 

14 Комарова Татьяна 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее, 1996 Мордовский 

государственный университет им. 

Н.П. Огарева,  

Специальность светотехника и 

источники света  

квалификация инженер-электрик 

 Переподготовка: 

- АНО ВО «Институт  

непрерывного образования», 2016,  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

-  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

-  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Комплексная 

обработка числовых данных в 

электронных таблицах MS Excel» 

-МДК.01.03 основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

-МДК.01.02 типовые 

технологические 

процессы обслуживания 

типовых машин и 

приборов 

-МДК.01.01 

электрические машины и 

аппараты 

-электротехника 

-основы электроники и 

схемотехники 

-электротехника и основы 

электроники 

-основы электротехники и 

электронники 

30 лет 30 лет 

15 Комиссаров 

Станислав 

Александрович  

Преподаватель  1. Высшее, 2001 Коломенский 

государственный педагогический 

институт    Специальность – 

технология и 

предпринимательство 

Квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

2. Высшее, 2008 ГОУ ВПО 

«Московский государственный 

открытый университет» 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 

2016г.,   «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

-  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

-МДК. 01.02 поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

-МДК.02.01 технология 

разработки программного 

обеспечения 

-МДК.02.02 

инструментальные 

средства разработки 

21 год 15 лет 



Специальность – управление и 

информатика в технических 

системах 

Квалификация – инженер 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

-  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

программного 

обеспечения 

-МДК.04.01 внедрение и 

поддержка компьютерных 

систем 

-МДК.04.02 обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных систем 

-информационные 

технологии 

-МДК.01.04 системное 

программирование  

16 Кондратьева Анна 

Алексеевна 

Преподаватель  Высшее, 2008 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Московской области 

«Коломенский государственный 

педагогический институт», 

специальность-   русский язык и 

литература, квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2017  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020, 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

-русский язык 

- литература 

- родная литература 

- русский язык и культура 

речи 

12 лет 5 лет 

17 Кузнецов Андрей 

Михайлович 

Преподаватель  Высшее, 2013 НОУ ВПО 

«Международный институт 

экономики и права» 

Специальность – юриспруденция 

Квалификация – юрист 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2020  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

-конституционное право 

России 

-административное право 

-уголовный процесс 

-муниципальное право 

-юридическая психология 

-МДК.01.03 начальная 

профессиональная 

19 лет 19 лет  



- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020, 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ». 

подготовка и введение в 

специальность 

-МДК.01.05 

делопроизводство и 

режим секретности 

18 Ломако Леонид 

Львович 

Преподаватель  2. Высшее, 1990, 

Коломенское высшее 

артиллерийское 

командное училище 

имени Октябрьской 

революции, 

специальность –командная, 

тактическая, артиллерийское 

вооружение, квалификация – 

инженер по эксплуатации 

артиллерийского вооружения 

2.Высшее, 2001 Коломенский 

государственный педагогический 

институт Специальность – 

психология  

Квалификация – педагог-

психолог  

 Переподготовка: 

- ООО «Инфоурок» 2020 «Основы 

безопасности жизнедеятельности: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации». 

Повышение квалификации:   
- ООО «БЕЗОПАСНОСТЬПРОФ» 

2019 «Первая (доврачебная) 

помощь в образовательной 

организации». 

-ОБЖ 

- БЖ 

35 лет 35 лет 

19 Маливанов 

Аркадий Иванович 

Преподаватель  Высшее, 1987 Новочеркасский 

ордена Трудового Красного 

знамени политехнический 

институт, специальность – 

технология неорганических 

веществ квалификация  

инженер химик-технолог 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2019,  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

-МДК.03.01 технология 

производства 

неорганических веществ  

-МДК.03.02 контроль и 

регулирование 

параметров 

технологического 

32 года 32 года 



 -  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования» 

процесса 

-МДК.03.03 аппаратно-

программные средства 

для управления 

техническим процессом 

- МДК.05.01 лаборант 

химического анализа 

20 Мурашова 

Анастасия 

Юрьевна 

Преподаватель  1.СПО, 2009 Тамбовское 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Мичуринский 

колледж пищевой 

промышленности» специальность 

автоматизированные системы 

обработки информации и 

управления квалификация – 

техник 

2.Высшее, 2013 Федеральное 

государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского», специальность 

автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) квалификация инженер 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2019,  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения»; 

- Национальный технологический 

университет, 2019 «Специалист по 

техническому контролю качество 

продукции» 

Повышение квалификации:   
- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ЮРАЙТ академия, 2021 «Тренды 

цифрового образования»; 

- ГБПОУ МО «Физико-

технический колледж», 2021 

-Инженерная графика  

-информатика 

-моделирование 

профессиональных 

процессов 

 -МДК.02.02 испытание 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях и их 

оптимизация 

- компьютерная графика 

-ЕН.02 компьютерное 

моделирование 

 

12 лет 12 лет 



«Искусственный интеллект в 

летающей роботехнике». 

21 Наконечная Галина 

Амбросиевна 

Преподаватель  Высшее, 1985 Московский 

ордена Трудового Красного 

Знамени горный институт 

Специальность – экономика и 

организация горной 

промышленности           

Квалификация – инженер-

экономист 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2016,  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации:   

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГОУ ВО МО «ГСГУ», 2020 

«Обучение финансовой 

грамотности». 

-МДК.03.01 планирование 

и организация работы 

структурного 

подразделения (ПиОРСП, 

экономика организации) 

-МДК.04.01 Основы 

планирования и 

управления работой 

подразделения -эконо–ика 

отрасли 

- МДК.01.01 Право 

социального обеспечения 

(ОПЧ) 

-МДК.02.01 право 

социального обеспечения 

37 лет 33 года 

22 Неронова Татьяна 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее, 2005 негосударственное 

образовательное учреждение 

«Московская академия 

экономики и права» 

специальность – юриспруденция 

квалификация - юрис– 

  ТГиП 

Гражданское право 

Теория государства и 

права 

Конституционное право 

России 

Административное право 

Гражданское право и 

гражданский процесс 

Криминология и 

предупреждение 

преступлений 

Административное право 

7 лет 7 лет 



23 Новиков Валерий 

Викторович 

Преподаватель  Высшее, 1989 Московский 

авиационный технологический 

институт имени К.Э. 

Циалковского  Специальность 

авиационное приборостроение       

Квалификация – инженер 

электромеханик-технолог 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2019,  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации:   

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-Электробезопасность 

-МДК.02.01 

осуществление выбора 

оборудования, 

элементной базы, 

монтажа и наладки 

модели элементов 

системы на основе 

разработанной 

технической 

документации  

-основы проектирования 

технологической оснастки  

-МДК.05.01 выполнение 

работ по профессии 

«Слесарь КИПа»  

-МДК.03.03 

электрические измерения 

-МДК 04.02 организация 

работ по устранению 

неполадок 

 -МДК.05.01. выполнение 

по профессии «Наладчик 

контрольно-

измерительных приборов» 

-МДК.02.03 

автоматизация 

промышленного 

оборудования 

37 лет  8 лет 

24 Озерова Надежда 

Николаевна  

Преподаватель  Высшее, 1983 Всесоюзный 

Ордена Красного Знамени 

заочный политехнический 

институт             Специальность  - 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты          Квалификация 

– инженер-механик  

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2019,  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации:   

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

-технологическое 

оборудование 

-технология отрасли 

-детали машин 

-МДК.01.01 устройство, 

эксплуатация и 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

-МДК.03.02 организация 

монтажных работ  

-техническая механика 

45 лет 39 лет 



использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

25 Прокофьева 

Светлана 

Евгеньевна  

Мастер 

производственн

ого обучения  

1. НПО, 1991 Астраханское 

художественное училище им. 

П.А. Власова     Специальность – 

художественное оформление            

Квалификация – художник – 

оформитель 

2. Высшее, 2003 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Астраханский 

государственный университет»   

Специальность – экономика 

Квалификация  - экономист 

 Переподготовка: 

- НОУ «Учебный центр А.Ф. 

Контро», 2006 «Дизайнер 

проектировщик со знанием 

AutoCAD»  

Повышение квалификации:   

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ «МИПК им. И. 

Федорова», 2020 «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом специфики стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Графический дизайн» 

-МДК.02.01 фирменный 

стиль и корпоративный 

дизайн 

-МДК.02.02 

информационный дизайн 

и медиа  

-МДК.02.03 

многостраничный дизайн 

-МДК.02.04 дизайн 

упаковки 

19 лет 3 года 

26 Рязанцева Ольга 

Викторовна 

Преподаватель  Высшее, 1988 Рязанский 

радиотехнический институт, 

специальность 

автоматизированные системы 

управления квалификация 

инженер-систематехник 

 Переподготовка: 

-  АНО ВО «Институт 

непрерывного образования», 2016, 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика 

реализации ФГОС нового 

-информатика 

-операционные системы и 

среды 

-стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

37 лет 37 лет 



 поколения»; 

- ООО «МИПКИП», 2019 

«Педагогика и методы 

преподавания предмета 

«Информатика» в образовательной 

организации. 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

документирование 

27 Супрунович Ольга 

Шамильевна 

Преподаватель  Высшее, ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

университет, 2011  

специальность – химия с 

дополнительной специальностью 

биология 

квалификация – учитель химии и 

биологии 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2017  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

- ГБОУ ВО МО , 2017 «Подготовка 

экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом» 

Химия 

Общая неорганическая 

химия 

Органическая химия 

Аналитическая химия 

Физическая и коллоидная 

химия 

Теоретические основы 

химической технологии 

9 лет 9 лет  

28 Тимофеева Анна 

Николаевна 

Преподаватель  Высшее, 1998 Коломенский 

педагогический институт, 

специальность –физика и 

математика квалификация – 

учитель физики и математики 

 Переподготовка: 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2018  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

-Математика 

-дискретная математика с 

элементами 

математической логики 

-теория вероятностей и 

математическая 

статистика  

22 года 22 года 



- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

29 Тихонова Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель  1.СПО, 1998 Воскресенский 

химико-механический техникум       

Специальность – экономика, 

бухгалтерский учет    

Квалификация – бухгалтер 

2.Высшее, 2006 Московский 

государственный открытый 

университет        Специальность – 

менеджмент организации  

Квалификация – менджер  

 Переподготовка: 

- ГАОУ ВПО МИОО, 2014 

«Учитель информатики»; 

- АНО ВО «Институт 

непрерывного образования», 2016 

«Менеджер в образовании»; 

- - АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования», 2018  

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения»; 

- ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации 

педагогов», 2020 «Преподаватель 

программной инженерии». 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ООО «Инфоурок», 2021 

«Современные языки 

- графический дизайн 

-информатика 

-архитектура аппаратных 

средств 

-информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

23 года 16 лет 



программирования 

интегрированной оболочки 

Microsoft Visual Studio C# 

NET.,C++.NET,VB.NET с 

использованием структурного и 

объектно-ориентированного 

методов разработки» 

30 Трубина Марина  

Григорьевна 

Преподаватель  Высшее, 1984 Южно-

Сахалинский государственный 

педагогический институт 

специальность физика и 

математика квалификация 

учитель средней школы 

 Переподготовка: 

- ООО «Столичный учебный 

центр» 2018 «Учитель, 

преподаватель астрономии: 

методика преподавания в 

образовательной организации»; 

-  АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 2018 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020, 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-Физика 

- астрономия 

36 лет 29 лет 

31 

 

Трусов Игорь 

Николаевич 

Преподаватель  1.Высшее, 1999 Московский 

государственный университет 

леса     Специальность – 

лесоинженерное дело 

Квалификация – инженер  

2.СПО, 2020 Государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Воскресенский колледж»       

Специальность – право и 

организация социального 

обеспечения            Квалификация 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 2018 

« Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- ООО ДПО «Университет 

профессиональных стандартов», 

2019 «Слесарь по ремонту и 

обслуживанию автомобилей». 

Повышение квалификации: 

-боевая физическая 

подготовка 

-теория государства и 

права 

-гражданское право и 

гражданский процесс 

-экологическое право 

-уголовное право 

-криминалистика 

-МДК.01.01 тактико-

специальная подготовка 

-гражданское право 

39 лет 20 лет 



– юрист - ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

32 Шабалина 

Людмила Ивановна 

Преподаватель  Высшее, 2003 Московский 

университет потребительской 

кооперации         Специальность – 

юриспруденция            

Квалификация – юрист  

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 2016 

« Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

-конституционное право 

-экономика организации 

(предпринимательское 

право) 

-экономика организации 

(финансовое право) 

-МДК.01.01 право 

социального обеспечения 

(ПСО) 

-ПДП 

-документационное 

обеспечение управления 

-гражданский процесс 

-МДК.025.01 

организационное 

обеспечение деятельности 

органов социальной 

защиты 

-семейное право 

-основы экологического 

права  

-социальная работа 

-МДК.01.01 право 

социального обеспечения 

-гражданский процесс 

36 лет 18 лет 

33 Шкарина Ирина 

Валерьевна 

Преподаватель  Высшее, 2005 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

-ОГСЭ. история 

-обществознание  

15 лет 15 лет 



образования Московской области 

«Коломенский государственный 

педагогический институт», 

специальность-   история  с 

дополнительной специальностью 

юриспруденция квалификация-  

учитель истории и права 

непрерывного образования» , 2016 

« Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- ООО «Учебный центр 

«Профессионал», 2017 «Экология: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» ; 

- ООО «Инфоурок» 2019 

«Обществознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации». 

Повышение квалификации:  

- ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

институт» 2019 «Условия 

реализации ФГОС СПО по ТОП-

50»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Организационно-

методическое сопровождение 

образовательного процесса с 

использованием электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных программ»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-обеспечение прав 

человека 

34 Яскевич Галина 

Сергеевна 

Преподаватель  Высшее, 2011 Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный областной 

социально-гуманитарный 

институт»          Специальность – 

физическая культура             

Квалификация – педагог по 

 Переподготовка: 

- ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2019 «Менеджер 

образования». 

Повышение квалификации:  

- ООО «Инфоурок», 2019 

«Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней и 

-физическая культура 10 лет 10 лет  



физической культуре старшей школе в условиях 

реализации ФГОС»; 

- ГОУ ВО МО «ГСГУ», 2019 

«Психологические инструменты и 

технологии в организации 

воспитательного и 

образовательного процессов в 

условиях реализации ФГОС»; 

- ГОУ ВО МО «ГСГУ», 2020 

«Теория и методика преподавания 

предмета «Шахматы» в начальной 

школе». 

35 Филатов Кирилл 

Алексеевич 

Преподаватель СПО, 2021 ГБПОУ МО 

«Воскресенский колледж» 

Специальность – техническая 

эксплуатация электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

квалификация - техн–к 

  ПМ.05 ЭК 

УП.04.01 

ПМ.04 ЭК 

УП.05.01 

УП.02.01 

ПМ.02 ЭК 

МДК.01.05 Техническое 

регулирование и 

контролькачества 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПМ.01 ЭК 

МДК.01.06 

Электромонтаж 

УП.01.03 

УП.01.06 

ПДП 

1 год 1 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 

Занимаемая 

должность  

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Ученая степень, 

ученое звание 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

Общий стаж Стаж работы по 

специальности  

1 Анциферова 

Галина 

Александровна 

Преподаватель 1. НПО, 2013 СПО ВПЭТ, 

специальность – Парикмахер 

квалификация-парикмахер. 

2. Бакалавриат, 2019, 

Аккредитованное 

 Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

- материаловедение 

- специальная 

технология 

- производственное 

обучение 

23 года 11 лет 



образовательное частное 

учреждение высшего 

образования «Московский 

финансово-юридический 

университет «МФЮА», 

Специальность – 

государственное и 

муниципальное управление, 

Квалификация – бакалавр 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

-учебная практика 

2 Ахматова Вера 

Александровна 

Мастер 

производственного 

обучения 

1. НПО, 2004 ГОУНПО 

«Профессиональное училище 

44»,      

Квалификация – парикмахер. 

1. Бакалавриат, 2014 НОУ 

ВПО «Московский институт 

управления»,  

Специальность – менеджмент, 

квалификация – бакалавр 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения». 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ г. Москва «Первый 

московский образовательный 

комплекс», 2019 «Практика и 

методика профессиональной 

подготовки с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскилс по компетенции : 

«Парикмахерское искусство»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-материаловедение 10 лет 10 лет 

3 Баранова Наталья 

Александровна 

Преподаватель  Высшее, 2002, Коломенский 

государственный 

педагогический институт, 

Специальность – физика с 

дополнительной 

специальностью математика, 

Квалификация – учитель 

физики и математики 

 Переподготовка: 

- Коломенский государственный 

педагогический институт, 2002, 

«Методика преподавания 

информатики»; 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования»,2018 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

- основы электроники и 

цифровой схемотехники 

- технологии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

- основы 

информационных 

технологий 

- учебная практика 

16 лет 16 лет 



ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

-  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

4 Ильина Ирина 

Владимировна 

Преподаватель   2. Профессиональное обучение, 

1986 Воскресенский учебно-

производственный комбинат 

Специальность-маляр 

2.Высшее, 2014 ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

открытый университет имени 

В.С. Черномырдина» 

Специальность – Менеджмент 

организации 

Квалификация менеджер 

 Переподготовка: 

- АНО ДПО «»УрИПКиП 

, 2016 «Социальная педагогика. 

Технологии обеспечения 

социальной адаптации 

несовершеннолетних»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ. 

- специальная 

технология 

- правовое обеспечение 

в профессиональной 

деятельности 

- экономические и 

правовые основы в 

профессиональной 

деятельности 

 - производственное 

обучение 

-  

28 лет 3 года 

5 Крюков Анатолий 

Евгеньевич 

Преподаватель  СПО, 1979, Коломенский 

машиностроительный 

техникум, Минтяжтрансмаш 

Специальность – двигатели 

внутреннего сгорания 

Квалификация – техник-

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

-теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

-ремонт различных 

видов автомобилей 

38 лет 35 лет 



механик Методология и реализация ФГОС 

нового поколения». 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- устройство автомобиля 

- слесарное дело и 

технические измерения 

- ремонт автомобилей 

- техническое 

обслуживание 

автомобилей 

- учебная практика 

6 Копылов Павел 

Владимирович 

Преподаватель  1. СПО, 2013, ГБОУ СПО МО 

Воскресенский 

индустриальный техникум  

Специальность – монтаж и 

техническая эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Квалификация – техник 

3. бакалавр,2019 ФГБОУ ВО 

«Российский государственный 

гуманитарный университет» 

Специальность – 

государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация – бакалавр 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2020 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения». 

 Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- основы 

материаловедения 

- технология обработки 

на токарном станке 

- учебная практика 

7 лет 3 года 

7 Кузнецов Николай 

Егорович 

Преподаватель   СПО, 1975 Первый Казанский 

индустриально-педагогический 

техникум 

Специальность – 

промышленное и гражданское 

строительство 

Квалификация – техник-

строитель, мастер 

производственного обучения 

 Переподготовка: 

- ГБОУ НПО ПУ №17, 2015 

«Электрогазосварщик»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- ФГБОУ ВО «Московский 

-конституционное право 

России 

-административное 

право 

-уголовный процесс 

-муниципальное право 

-юридическая 

психология 

-МДК.01.03 начальная 

профессиональная 

51 год 26 лет 



политехнический университет», 

2017 «Сварочное производство». 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ. 

подготовка и введение в 

специальность 

-МДК.01.05 

делопроизводство и 

режим секретности  

-административное 

право  

8 Лещенко Светлана 

Валерьевна 

Преподаватель  1. СПО, 1987 Ногинский 

техникум советской торговли 

Специальность – технология 

приготовления пищи 

Квалификация – техник-

технолог 

2.Бакалавр, 2019 АОЧУ ВО 

«Московский финансово-

юридический университет» 

Специальность – 

государственное и 

муниципальное управление 

Квалификация – бакалавр 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-основы товароведения 

-МДК.01.01 

организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации и хранению 

кулинарных 

полуфабрикатов 

-МДК.01.02 процессы 

приготовления, 

подготовки к 

реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

-экономические 

правовые основы 

производственной 

деятельности 

-основы калькуляции и 

учета 

-право 

-конституционное право 

-экономика 

-основы финансовой 

грамотности 

37 лет 30 лет 



-экономика организации 

-экономика отрасли и 

предприятия 

-основы трудового 

законодательства 

9 Маслова Юлия 

Анатольевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского» 

Специальность – технология 

продуктов общественного 

питания 

Квалификация – инженер  

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ. 

-организация горячих 

блюд, закусок 

-процессы 

приготовления горячих 

блюд, закусок 

-организация 

приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

-процесс приготовления, 

подготовки к 

реализации горячих и 

холодных сладких 

блюд, десертов, 

напитков 

-основы микробиологии 

12 лет 11 лет 

10 Мотова Людмила 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее, 2009 ФГОУ ВПО 

«Академия Государственной 

противопожарной службы 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий» 

Специальность – Пожарная 

безопасность 

Квалификация – инженер 

 

 

Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2017 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

-основы психологии 

экстремальных 

ситуаций 

-пожарно-строевая 

подготовка 

-тактика тушения 

пожаров и проведение 

аварийно-спасательных 

работ в составе звена 

газодымозащитной 

службы 

-газодымозащитная 

служба 

-здания и соорудения 

29 лет 29 лет 



- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

11 Фадин Евгений 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

 НПО, 2004 ГОУ НПО  

профессиональный лицей №42 

Специальность – повар, 

кондитер 

Квалификация – повар, 

кондитер 

 Переподготовка: 

- НОУ МО ООО «Всероссийское 

общество автомобилистов 

«Автошкола №5», 2017 «Мастер 

производственного обучения, 

осуществляющих подготовку 

водителей транспортных 

средств»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2019 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

Повышение квалификации:  

- ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 2020 

«Развитие профессиональной 

компетенции педагога 

(преподавателя) 

профессионального образования 

в соответствии с 

профстандартом»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- ремонт автомобилей 

- учебная практика 

13 лет 5 лет 

12 Филатов Дмитрий 

Валерьевич 

Преподаватель   Высшее, 2013 АНО ВПО 

«Московский бухгалтерский 

институт» 

Специальность – бухгалтерский 

учет, анализ и аудит 

 Переподготовка: 

- ГКУ МО «Московская 

областная противопожарно-

спасательная служба», 2016 

- основы психологии 

экстремальных 

ситуаций 

- пожарно-строевая 

23 года 18 лет 



Квалификация – экономист «пожаротушение и проведение 

аварийно-спасательных работ»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

Повышение квалификации:  

- АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций», 2019 «Актуальные 

вопросы теории и практики 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС»; 

- ООО «Столичный учебный 

центр», 2019 «Организация 

практики студентов: 

совершенствование 

профессиональных компетенций 

педагогов, создание учебно-

методического сопровождения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»; 

- ГБПОУ г. Москвы 

«Технический пожарно-

спасательный колледж имени 

Героя Российской Федерации 

В.М. Максимчука», 2020 

«Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции :Спасательные 

работы»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

подготовка 

- здания и сооружения 

- оказание первой 

помощи 

- тактика тушения 

пожаров 

- газодымозащитная 

служба 

- тактика аварийно-

спасательных работ 



навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

13 Шалманова 

Аделина 

Евгеньевна 

Мастер 

производственного 

обучения  

Бакалавр, 2020 ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-

гуманитарный университет» 

Специальность – 

педагогическое образование 

Квалификация – бакалавр 

 Переподготовка: 

- АНО «НИИДПО», 2020 

«Графический дизайн: основы 

верстки и фирменный стиль» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

 1 год 1 год 

14 Шулика Юрий 

Михайлович 

Преподаватель  1.Высшее,2000 

Восточноукраинский 

государственный университет  

Специальность – 

информационные системы в 

менеджменте 

Квалификация – менеджер-

системоаналитик 

1. Высшее, 2012 

Восточноукраинский 

национальный университет 

имени Владимира Даля 

Специальность – управление 

учебным заведением 

Квалификация – руководитель 

предприятия (учреждения, 

организации) 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2017 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- информатика 

- технологии создания и 

обработки цифровой 

мультимедийной 

информации 

 - технологии 

публикации цифровой 

мультимедийной 

информации 

19 лет 13 лет 

15 Башкина Елена 

Васильевна 

Преподаватель  Высшее, 1982 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – математика и 

физика 

Квалификация – учитель 

математики и физики 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

-математика 

-физика 

39 лет 39 лет 



педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

 

16 Букина Ирина 

Петровна 

Преподаватель  Высшее, 1983 Московский 

ордена Трудового Красного 

Знамени областной 

педагогический институт им. 

Н.К. Крупской 

Специальность – английский и 

немецкий языки 

Квалификация – учитель 

английского и немецкого 

языков 

 Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- английский язык 44 года 32 года 

17 Викулов Михаил 

Юрьевич 

Преподаватель Высшее, 1998 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – физическая 

культура 

Квалификация – учитель 

физической культуры, 

воспитатель детских 

интернатных учреждений  

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-физическая культура 23 года 11 лет  

18 Голенко Ян 

Владимирович 

Преподаватель Высшее, 1997 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – история 

Квалификация – учитель 

истории и социально-

гуманитарных дисциплин 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

- история 

- обществознание  

- история родного края 

-  

29 лет 24 года 



Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2019 «Социализация 

лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

интегрированного инклюзивного 

образования по программам 

СПО»; 

- ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

университет», 2019 «Условия 

реализации ФГОС СПО по ТОП-

50»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

19 Морозова Наталья 

Васильевна 

Преподаватель Высшее, 1983 Московский 

ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени 

государственный 

педагогический институт имени 

В.И. Ленина 

Специальность – физика и 

астрономия 

Квалификация – учитель 

физики и астрономии  

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2017 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- ООО «МИПКИП», 2019 

«Профессиональная деятельность 

в сфере среднего 

профессионального образования: 

преподаватель электротехники в 

соответствии с ФГОС» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

-математика 

-основы электротехник 

-электротехника 

 

38 лет  38 лет 



процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

20 Пантюх Ольга 

Петровна 

Преподаватель  Высшее, 2009 ГОУ ВПО МО 

«Коломенский 

государственный 

педагогический институт» 

Специальность – технология и 

предпринимательство 

Квалификация – учитель 

технологии и 

предпринимательства 

 Переподготовка: 

- ГОУ ВО МО «Государственный 

социальныщ-гуманитарный 

университет», 2016 «Содержание 

и методика преподавания 

предмета «Информатика»; 

- АНО ДПО «УрИПКиП», 2016 

«Учитель химии. Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС »; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2017 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

-информатика 

-естествоведение 

(химия) 

-химия в быту 

 

11 лет 11 лет 



образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

21 Пешехонова 

Екатерина 

Анатольевна 

Преподаватель  1.Бакалавриат, 2018 ГОУ ВО 

МО «Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» 

Специальность – 

педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

Квалификация – бакалавр. 

2.Магистратура, 2021 НОЧУВО 

«Московский финансово-

промышленный университет 

«Синергия» 

Специальность – Менеджмент 

Квалификация – магистр 

 Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

 - ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- русский язык 

-литература 

-родная литература 

-русский язык и 

культура речи 

2 года 2 года 

22 Пименова Юлия 

Александровна 

Преподаватель Высшее, 2002 Московский 

психолого-социальный 

институт 

Специальность – педагогика и 

психология , педагогика и 

методики начального 

образования 

Квалификация – педагог – 

психолог. Учитель начальных 

классов 

 Переподготовка: 

- АНО ДПО «УрИПКиП», 2016 

«Учитель географии. Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС»; 

- АНО ДПО «УрИПКиП», 2018 

«Учитель биологии. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

-стрижка и укладка 

волос 

-искусство прически 

-специальный рисунок 

-психология 

-этика и психология 

общения 

-основы физиологии 

кожи 

-естествоведение 

(география, биология) 

21 год 9 лет 



образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

Основы культуры 

профессионального  

общения 

23 Пропп Ольга 

Эдуардовна 

Преподаватель 1. Высшее, 1996 Бишкекский 

гуманитарный университет 

Специальность – русский язык и 

литература 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы. 

2.Высшее, 2000 Бишкекский 

гуманитарный университет  

Специальность – мировая 

экономика 

Квалификация – экономист 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

 - ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования» 

-русский язык 

-литература 

-родная литература 

-экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

-основы финансовой 

грамотности 

-основы экономики 

25 лет 25 лет 

24 Смоленцева 

Татьяна Игоревна 

Преподаватель Высшее, 1979 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – математика 

Квалификация – учитель 

математики средней школы 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

-математика 42 года 42 года 



педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

25 Уланова Наталья 

Александровна 

Преподаватель  Высшее, 1983 Казанский 

государственный университет 

имени В.И. Ульянова- Ленина  

Специальность – астрономия 

Квалификация – астроном  

 Переподготовка: 

- АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования», 2016 

«Педагогическое образование: 

учитель физики»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- АНО ДПО «ФИПКиП», 2017 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики» 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- астрономия 

- информатика 

- электротехника 

- основы 

электротехники 

41 год 26 лет 

26 Хотяков Павел 

Николаевич 

Преподаватель  Высшее, 1985 Одесское высшее 

артиллерийское командное 

ордена Ленина училище им. 

М.В. Фрунзе 

Специальность – командная 

тактическая артиллерия 

Квалификация – офицер с 

высшим военно-специальным 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2017 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

-физическая культура 

-основы физической 

подготовки 

21 год 21 год 



образованием, инженер по 

эксплуатации артиллерийского 

вооружения 

- ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления», 2017 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

27 Чабанюк  Алексей 

Владимирович 

Преподаватель  Высшее, 1990 Коломенское 

высшее артиллерийское 

командное училище имени 

Октябрьской революции 

Специальность – командная, 

тактическая, артиллерийское 

вооружение 

Квалификация – офицер с 

высшим военно-специальным 

образованием, инженер по 

эксплуатации артиллерийского 

вооружения 

 Переподготовка: 

- Михайловская военная 

артиллерийская академия, 2005 

«Профессиональная 

переподготовка специалистов для 

выполнения нового вида 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики высшей 

школы»; 

- АНО ДПО «УрИПКиП», 2016 

«Учитель географии. Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом 

-естествоведение 

(география) 

-ОБЖ 

-БЖ 

35 лет  31 год 



требований ФГОС»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2017 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 

Занимаемая 

должность  

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Ученая степень, 

ученое звание 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Общий стаж Стаж работы по 

специальности 

1 Ермишкина Елена 

Александровна 

Преподаватель  Высшее, 1997 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – история 

Квалификация –учитель 

истории и социально-

гуманитарных дисциплин 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- ООО «Инфоурок», 2019 

«Философия: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

-история 

-обществознание 

-профессиональная этика 

-культурология 

25 лет 25 лет 



Повышение квалификации: 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

2 Гросу Татьяна 

Викторовна 

Преподаватель  НПО, СПТУ № 89, 1996 , 

агроном 

  - МДК 05.01. 

производство работ по 

профессии «Штукатур» 

1 год  

3 Захарова Наталья 

Васильевна 

Преподаватель  Высшее, 1985 Московский 

ордена Ленина и ордена 

Октябрьской Революции 

энергетический институт 

Специальность – городской 

электрический транспорт 

Квалификация – инженер 

электромеханик 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения». 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-инженерная графика 

-техническая механика 

-основы электротехники 

-строительное черчение 

-строительные материалы 

и изделия 

-строительные машины и 

механизмы 

- ИТ в профессиональной 

деятельности 

- МДК.04.04 инженерные 

сети и оборудование 

территорий, зданий, 

стройплощадок 

- МДК.04.01 эксплуатация 

зданий и сооружений 

- МДК.04.02 

реконструкция зданий и 

сооружений 

34 года 34 года 

4 Климова Лариса 

Игорьевна 

Преподаватель  Высшее, 1999 Московский 

институт коммунального 

хозяйства и строительства  

 Переподготовка: 

- «Национальный 

-основы экономической 

теории 

50 лет 23 года 



Специальность – экономика и 

управление в строительстве 

Квалификация – экономист-

менеджер 

технологический институт», 2019 

«Специалист по организационно-

документационному 

обеспечению управления 

организации»; 

- АНО ВО  «Институт  

непрерывного образования»,2016 

«Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методика и практика реализации 

ФГОС нового поколения». 

Повышение квалификации: 

-  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

-экономика организации 

-статистика 

-основы банковского дела 

-практические основы 

бухгалтерского учета  

-аудит 

-логистика 

- ОЭТ 

-МДК.01.03 организация 

секретарского 

обслуживания 

- МДК.02.02 

государственные и 

муниципальные архивные 

организации 

5 Кондакова Татьяна 

Александровна 

Преподаватель   1. СПО 1993 Московский 

кооперативный техникум 

Специальность – организация 

кооперативной торговли и 

товароведение товаров 

народного потребления 

Квалификация – товаровед-

организатор 

2. Высшее, 2004 ГОУ ВПО 

МО институт коммунального 

хозяйства и строительства 

Специальность – экономика и 

управление в строительстве 

Квалификация – экономист-

менеджер 

 Переподготовка: 

- АНО ДПО «ВГАППССС», 2017 

«Учитель экологии. Технология 

проектирования и реализация 

учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом 

требований ФГОС»; 

- «Межрегиональная академия 

строительного и промышленного 

комплекса», 2015 

«Промышленное и гражданское 

строительство» 

- АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

-менеджмент 

-учет и контроль качества 

-экологические основы 

природопользования 

-МДК.01.01 основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы РФ 

- МДК.01.02 основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

31 год 22 года 



2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения». 

Повышение квалификации: 

-  ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020, «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании». 

-МДК.01.03 финансово-

экономический механизм 

государственных закупок 

6 Лысова Наталья 

Николаевна 

Преподаватель  1.СПО, 1998 Зарайский учебно-

педагогический комплекс 

имени В.В. Виноградова 

Специальность – преподавание 

в начальных классах 

Квалификация – учитель 

начальных классов 

2.СПО, 2000 государственный 

Воскресенский колледж 

Специальность – экономика, 

бухгалтерский учет и контроль. 

3.Высшее, 2003 ГОУ ВПО МО 

институт коммунального 

хозяйства и строительства 

Специальность – экономика и 

управление в строительстве 

Квалификация – экономист-

менеджер. 

4.Высшее, 2012 ГАОУ ВПО 

«Московский государственный 

областной социально-

гуманитарный институт» 

Специальность – практическая 

психология 

Квалификация – педагог-

психолог 

 Переподготовка: 

- ООО учебный центр 

«Профессионал», 2017 

«Обществознание»; 

- ООО учебный центр 

«Профессионал», 2017 

«История»; 

- ООО учебный центр 

«Профессионал», 2017 «ОБЖ»; 

- АНО ДПО «ВГАППССС», 2017 

«Учитель информатики и ИКТ»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

 26 лет 26 лет 

7 Мозголова Елена 

Викторовна 

Преподаватель   Высшее, 1997 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – английский и 

французские языки 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

- иностранный язык 25 лет 22 года 



Квалификация – учитель 

английского и французского 

языков  

 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения». 

 Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

8 Морозова Лидия 

Викторовна 

Преподаватель  Высшее, 1981 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – физическое 

воспитание 

Квалификация – учитель 

физического воспитания в 

средней школе  

Кандидат 

педагогических 

наук 

Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения». 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- физическая культура  45 лет 45 лет 



- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

9 Петрова Екатерина 

Антоновна 

Преподаватель  Высшее, 1980 Алма-Атинский 

институт народного хозяйства  

Специальность – финансы и 

кредит 

Квалификация – экономист 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения». 

 Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

- основы бухгалтерского 

учета 

- финансы, ДО и кредит 

- налоги и 

налогообложение 

- организация расчетов  

- налоги 

- введение в 

специальность  

-МДК.01.03 финансово-

экономический механизм 

государственных закупок 

- бюджетный учет 

-МДК.03.01 финансы 

организации 

- МДК.03.02 анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

- МДК.02.01 организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ 

47 лет  26 лет  

10 Портная  Ирина 

Михайловна 

Преподаватель   Высшее, 2020 Московский 

государственный открытый 

университет 

Специальность – менеджмент 

Квалификация – менеджер 

 Переподготовка: 

- ООО «Инфоурок», 2018 

«Организационное и 

документационное обеспечение 

управления организацией»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

-основы бухгалтерского 

учета 

-аудит 

-ПМ.01 МДК.01.01 

практические основы 

бухгалтерского учета 

активов организации 

-ПМ.02 МДК.02.01 

практические основы 

бухгалтерского учета 

26 лет 20 лет 



нового поколения»; 

- ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», 

2017 «Сварочное производство». 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ. 

источников 

формирования активов 

организации 

-МДК.02.02 бухгалтерская 

технология проведения и 

формирования 

инвентаризации 

-ПМ.05 МДК.05.01 

выполнение работ по 

профессии «Кассир» 

11 Кудинов Павел 

Владимирович 

Преподаватель  1. Высшее, 1990 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность -  

общетехнические дисциплины 

и труд 

Квалификация- учитель 

общетехнических дисциплин 

2.СПО, 2004 ГОУ СПО 

«Воскресенский колледж» 

Специальность – строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Квалификация – техник 

 Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий»; 

-ГБОУ ВО МО «АСОУ», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального образования» 

-инженерные сети и 

оборудование 

-оценка технического 

состояния здания  

-общие сведения об 

инженерных сетях 

-МДК.05.01основы 

технологии штукатурных 

работ 

- МДК.02.02 учет и 

контроль 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

24 года 12 лет 

12 Спирина Юлия 

Анатольевна 

Преподаватель   Высшее, 2003 Московский 

государственный открытый 

университет 

 Переподготовка: 

- НОЧУ ВО «Московский 

- САПР в строительстве 20 лет  20 лет 



Специальность – экономика и 

управление на предприятии в 

машиностроении 

финансово-промышленный 

университет «Синергия», 2016 

«Менеджмент в образовании» 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ. 

13 Фокина Ирина 

Викторовна  

Преподаватель  1. СПО, 1997 Воскресенский 

колледж Московской области 

Государственного объединения 

учебных заведений 

Специальность – экономика, 

бухгалтерский учет и контроль 

Квалификация – бухгалтер-

экономист 

2. Высшее, 2000 ГОУ ВПО МО 

институт коммунального 

хозяйства и строительства 

Специальность – экономика и 

управление в строительстве 

Квалификация – экономист-

менеджер 

 Переподготовка: 

- ЧУ «Образовательная 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Международная академия 

экспертизы и оценки», 2018 

«Педагогическое образование: 

учитель географии в 

соответствии с ФГОС»; 

- АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения. 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-экологические основы 

природопользования 

-документационное 

обеспечение управления 

-основы экологического 

права 

-трудовое право 

-семейное право 

-социальная работа 

-обеспечение прав 

человека 

-право социального 

обеспечения 

- география 

- банковское дело 

24 года 24 года 

14 Шувалова Юлия 

Владимировна 

Преподаватель  Высшее, 1998 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – математика и 

 Переподготовка: 

- АНО ДПО ВГАППССС, 2018 

- физика 

- астрономия 

23 года 23 года 



физика 

Квалификация – учитель 

физики и математики 

«Учитель астрономии»; 

- АНО ДПО «ВГАППССС», 2017 

«Учитель информатики ИКТ»; 

- АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

- математика 

15 Широкова Галина 

Михайловна 

Преподаватель  Высшее, 1982 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – математика 

Квалификация – учитель 

математики  

 Переподготовка: 

- ООО «Институт по повышению 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки специалистов», 

2019 «Учитель информатики и 

ИКТ»; 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2018 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

- математика 46 лет 45 лет 



«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

16 Харитонов 

Александр 

Аркадьевич 

Преподаватель  1.СПО, 2000 государственный 

Воскресенский колледж 

Специальность – строительство 

и эксплуатация зданий и 

сооружений 

Квалификация – техник 

2. Высшее, 2004 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Московской 

области институт 

коммунального хозяйства и 

строительства 

Специальность – экономика и 

управление в строительстве 

Квалификация – экономист-

менеджер 

 Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2017 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

-МДК.01.01 

проектирование зданий и 

сооружений 

-МДК.02.01 организация 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

-реконструкция зданий 

-эксплуатация зданий 

- МДК.01.02 проект 

производства работ 

-строительные материалы 

и изделия 

- МДК.03.01 управление 

деятельностью 

структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ 

эксплуатации, ремонте и 

18 лет 11 лет 



технологий» реконструкции зданий и 

сооружений  

- МДК.04.03 оценка 

технического состояния 

зданий  

17 Бодров Максим 

Владимирович 

Преподаватель  1. Бакалавриат, 2018 ФГБОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский университет 

«МЭИ»    специальность – 

радиотехника  

Квалификация – бакалавр 

2. Магистратура, 2020   ФГБОУ 

ВО «Национальный 

исследовательский университет 

«МЭИ»    специальность – 

радиотехника  

Квалификация – магистр 

 

 Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

- информатика 1 год 1 год 

18 Алексеев 

Александр 

Анатольевич 

Преподаватель  Высшее, 1992 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – русский язык 

и литература 

Квалификация – учитель 

русского языка и литературы 

Ученое звание: 

Доцент по 

кафедре 

литературы  

(от 04.02.2013 

№38/нк-4) 

Ученая степень: 

Кандидат 

философских 

наук  

(от 22.02.2000 

№3) 

Переподготовка: 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2017 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- АНО ДПО «УрИПКиП», 2018 

«Учитель обществознания. 

Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС»; 

- ООО «Московский институт 

профессиональной 

переподготовки  и повышения 

квалификации», 2019 

«Преподаватель истории в 

образовательной организации» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

- русский язык 

- литература  

-родная литература 

36 лет  35 лет 



требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

19 Дюмина Зоя 

Михайловна 

Преподаватель   Бакалавриат, 1998 новый 

гуманитарный университет 

Натальи Нестеровой 

Специальность – 

юриспруденция 

Квалификация - бакалавр 

 

 Переподготовка: 

- ГОУ НПО Профессиональный 

лицей №15, 2010 «Повар» 

-АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 «Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа», 2017 «Технология 

продукции общественного 

питания» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании» 

-МДК.02.01 организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

-МДК.02.02 процесс 

приготовления, 

подготовки к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

-МДК.03.01 организация 

процессов приготовления, 

подготовки к реализации 

холодных блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок сложного 

ассортимента 

-МДК.06.01 оперативное 

управление текущей 

деятельностью 

подчиненного персонала  

13 лет 9 лет 

20 Копцева  Людмила 

Михайловна   

Преподаватель   Высшее, 2004 государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Шуйский 

государственный 

педагогический университет» 

Специальность-география 

 Переподготовка: 

- АНО ДПО «УрИПКиП», 2016 

«Учитель химии»; 

- АНО ДПО «УрИПКиП», 2017 

«Учитель биологии» 

- АНО ВО  «Институт 

-естествоведение 

(география) 

-химия 

-экология 

-география 

-биология 

17 лет 17 лет  



Квалификация – учитель 

географии и экологии  

непрерывного образования» , 

2017 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

21 Морозов Геннадий 

Александрович 

Преподаватель  Высшее, 1983 Коломенский 

педагогический институт 

Специальность – 

общетехнические дисциплины 

Квалификация – учитель 

общетехнических дисциплин  

 Переподготовка: 

- ФГБОУ ВО «МАМИ», 2016 

«Технологии машиностроения»; 

- АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения»; 

- АНО ВО «Институт 

непрерывного образования», 2016 

«Менеджмент в образовании» 

Повышение квалификации:  

-ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

-МДК.01.01 устройство 

автомобилей 

-МДК.01.02 

автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

-МДК.01.03 

технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

-МДК.02.01 техническая 

документация 

-МДК.02.02 управление 

процессом технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

-МДК.02.03 управление 

коллективом 

исполнителей 

37 лет  19 лет 



- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

-охрана труда 

-техническая механика 

-МДК.03.01 особенности 

конструкции 

автотранспортных средств 

-МДК.03.03 тюнинг 

автомобилей  

22 Промахова Наталья 

Владимировна 

Преподаватель  1.НПО, 1989 среднее 

профтехучилище 

Специальность – повар 

Квалификация – повар 

четвертого разряда 

2.Высшее, 2009 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный университет» 

Специальность – менеджмент 

организации 

Квалификация - менеджер 

 Переподготовка: 

- АНО ДПО «Оренбургская 

бизнес-школа», 2017 «Технология 

продукции общественного 

питания»; 

- АНО ВО  «Институт 

непрерывного образования» , 

2016 « Педагог среднего 

профессионального образования. 

Методология и реализация ФГОС 

нового поколения» 

Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

- организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации холодных 

блюд, кулинарных 

изделий 

- основы товароведения 

продовольственных 

товаров 

- техническое оснащение 

и организация рабочего 

места  

- учебная практика 

 

30 лет 18 лет 



23 Сперанская Ольга 

Владимировна 

Преподаватель  1.СПО, 1983 Воскресенский 

химико-механический 

техникум 

Специальность – технология 

вяжущих материалов 

Квалификация – техник-

технолог 

2.Бакалавриат, 2018 автономная 

некоммерческая организация 

высшего образования 

«Российский новый 

университет» 

Специальность-психолого-

педагогическое образование 

Квалификация - бакалавр 

 Переподготовка: 

- ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», 

2017 «Энергетическое 

машиностроение»; 

- ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет», 

2017 «Сварочное производство»; 

- ФГБОУ ВО «МАМИ», 2016 

«Технология машиностроения»; 

Повышение квалификации:  

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

-МДК.04.01 основы 

организации и 

планирования 

производственных работ 

на сварочном участке 

-материаловедение 

-инженерная графика  

-метрология 

- МДК.03.01 формы и 

методы контроля качества 

материалов и сварочных 

конструкций 

- допуски и технические 

измерения 

- основы технологии 

сварки и сварочное 

оборудование 

- технология производства 

сварочных конструкций  

- контроль качества 

сварных соединений 

37 лет 33 года 

24 Новиков Геннадий 

Александрович 

Преподаватель  Высшее, 1990 Рязанское 

высшее военное автомобильное 

инженерное ордена Красной 

Звезды училище  

Специальность – 

автомобильная техника 

Квалификация – инженер-

механик 

 Повышение квалификации:  

- ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 2020 

«Профориентационное 

сопровождение инклюзивного 

профессионального 

образования»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж», 2020 «Обучение 

педагогических работников 

навыкам оказания первой 

доврачебной помощи: реализация 

требований 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- ГБПОУ МО «Воскресенский 

-МДК.04.01 технология 

выполнения слесарных 

работ по ремонту 

автомобилей 

-МДК.01.04 техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных 

двигателей 

-МДК.01.05 техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

-МДК.01.06 техническое 

обслуживание и ремонт 

19 лет 19 лет 



колледж», 2020 

«Организационно-методическое 

сопровождение образовательного 

процесса с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий» 

шасси автомобилей 

-МДК.01.07 ремонт 

кузовов автомобилей 

-МДК.03.02 организация 

работ по модернизации 

автомобильных средств 

 

 


