
Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

специалистов среднего звена 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

№  Ф.И.О. 
преподавател
я, 
реализующего 
программу  

Назначение 
в штат/ на 
условиях 
гражданског
о правового 
договора 
(указать) 

 Наименование 
учебного цикла: 
перечень читаемых 
дисциплин 

Уровень образования,  
наименование 
специальности, 
направления 
подготовки, 
наименование 
присвоенной 
квалификации 

Сведения о 
педагогическом 
образовании и (или) 
дополнительном 
профессиональном 
образовании в области 
профессионального 
образования, 
наименование 
организации, выдавшей 
документ, год, реквизиты 
документа 

Сведения о 
дополнительном 
профессиональном 
образовании за период 
реализации ООП, 
стажировки, объем часов, 
наименование 
организации, выдавшей 
документ, реквизиты 
документа 

Период 
работы 
(месяц, год) в 
организациях, 
соответствую
щих области 
профессионал
ьной 
деятельности, 
должность 

1 Грачева Наталья 
Анатольевна 
преподаватель, 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ЕН.03 Экологические 
основы 
природопользования 

Высшее, специальность 
химическая технология и 
оборудование 
отделочного 
производства, 
квалификация- инженер 
химик-технолог 
 
 

ФГБОУ ВПО РГСУ, 2015, 
диплом о профессиональной 
переподготовке                            
№ 180000054569 от 
02.03.2015, «Педагогика. 
Технологии, методы 
преподавания педагогических 
и социально-педагогических 
дисциплин»  
 
АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций», 2019, диплом 
о профессиональной 
переподготовке № 
180000331971 от 09.04.2019       
«Педагогическое 
образование: Биология в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального 
образования»  

16 час, ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет», 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001495528 
от 02.08.2019 г. «Электронное 
обучение и дистанционные 
образовательные технологии в 
высшем и дополнительном 
профессиональном 
образовании»  

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019, 
удостоверение № 008 от 
18.11.2019 «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры»  

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020  
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00215642 от 27.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 

 

 



72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008811 
от 19.03.2021 «Основы 
бережливого управления»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550781 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

2 Маковкина 
Людмила 
Борисовна 
преподаватель, 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.05 Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 
 

Высшее, специальность 
трикотажное 
производство, 
квалификация- инженер-
технолог 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций», 2018, диплом 
о профессиональной 
переподготовке                            
№ 180000286651 от 
20.06.2018 «Педагогическое 
образование. Информатика в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального 
образования»  
 
ООО «Столичный учебный 
центр»,2019, диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП№0010613 
от 26.03.2019 «Преподаватель 
метрологии, стандартизации 
и сертификации: Методика 
преподавания в 
образовательной 
организации»  

16 час, ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет», 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001495546 
от 02.08.2019 «Электронное 
обучение и дистанционные 
образовательные технологии в 
высшем и дополнительном 
профессиональном 
образовании»  

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 019 от 
18.11.2019 «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры»  

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00206076 от 10.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 

Инженер-
технолог, 
Ивантеевское 
ПТО им. 
Дзержинского,       
6 лет  

 



72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008818 
от 19.03.2021 «Основы 
бережливого управления»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550794 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

3 Выморков 
Николай 
Васильевич 

Назначение в 
штат 

ЕН.01 Математика Высшее, специальность 
радиофизик, 
квалификация-
радиофизик 
 
Высшее, специальность 
финансы и кредит, 
квалификация-экономист 

ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический университет» 
2019, диплом о 
профессиональной 
переподготовке № ПП 50032 
от 15.12.2019 
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
профессионального 
образования: преподаватель 
электротехнических 
дисциплин»  

 

16 часов, ООО «МИПКИП», 
2019, удостоверение о 
повышении квалификации № 
482408899532 от 25.04.2019 
«Инновационные подходы к 
организации учебной 
деятельности и методикам 
преподавания дисциплины 
«Электротехника» в 
организациях СПО с учетом 
требований ФГОС СПО»  
 
76 часов, ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет», 2019 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001506501 
от 15.10.2019 «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Кибер-безопасность»  

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019, 

Инженер АО 
«НПП «Исток» 
имени А. И. 
Шокина», 6 лет 
Технолог ООО 
«Металлист»,         
2 года 1 мес. 



удостоверение № 007 от 
18.11.2019 «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550824 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

4 Панфилова 
Надежда 
Константиновна 
преподаватель, 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.01 Инженерная 
графика 
ОП.04 Материаловедение 

Высшее, специальность 
машиностроение, 
квалификация- инженер-
преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин 
 

Московский 
автомеханический институт, 
1982, диплом ИВ №479144 от 
30.06.1982 специальность 
машиностроение, 
квалификация- инженер-
преподаватель 
машиностроительных 
дисциплин 
 
РГСУ, 2013, диплом о 
профессиональной 
переподготовке КР   
№ 002865 от 27.12.2013  
«Педагогика. Технологии, 
методы преподавания 
педагогических и социально-
педагогических дисциплин»      
 

Свидетельство эксперта по 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции «Промышленная 
механика и монтаж» 
№0000043048 от 23.10.2019  
 
40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 026 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 
 
20 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации № АЦ20 
00209004 от 15.10.2020 «Автор 
цифрового учебного контента 
(ЦУМК)» 
 
72 часа, Юрайт Академия, 
2020г., удостоверение о 
повышении квалификации № 
ЛП20 00209762 от 16.10.2020 
«Летняя школа преподавателя – 
2020: пять цифровых навыков 
для дистанта» 
 
36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020, 
удостоверение о повышении 

Администратор 
ООО 
«СетиСтройСерв
ис», 3 года   
10 мес. 



квалификации № ИД20 
00210493 от 19.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 
 

5 Юшин 
Владислав 
Валерьевич 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.01 Основы 
философии 
ОП.09 безопасность 
жизнедеятельности 
 

Высшее, специалитет по 
специальности 
юриспруденция, 
квалификация-юрист 
 

АНО ДПО «МАПК», 2018, 
диплом о профессиональной 
переподготовке 
№180000315212 от 22.11.2018 
«Педагогическое 
образование: Безопасность 
жизнедеятельности в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального 
образования» 
 
ЧУ «ОО ДПО 
«Международная академия 
экспертизы и оценки», 2019, 
диплом о профессиональной 
переподготовке 
№642409260291 от 01.06.2019 
«Философия» 

 АНО КУ 
«Профессиональный 
стандарт», 2020, диплом о 
профессиональной 
переподготовке                            
№ 642411579427 от 
01.06.2020 «Практическая 
психология» 

16 часов, ООО «Учебный 
комбинат №1», 2019, 
удостоверение №06/19 от 
28.05.2019 «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве» 

72 часа, ООО «ЦОПО» 2019, 
удостоверение  №0089105 от 
21.05.2019 «Обучение по 
охране труда членов комиссий 
по охране труда организаций»  

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД   
2000215670 от 28.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 
 
 

 

6 Матвеев Сергей 
Борисович 
преподаватель, 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Высшее, специальность 
физическое культура и 
валеология, 
квалификация- педагог по 
физической культуре и 
спорту, педагог-валеолог 
 
 

Московский педагогический 
университет, 2002, диплом 
ДВС №1529784 от 27.06.2002 
специальность физическая 
культура и валеология, 
квалификация- педагог по 
физической культуре и 
спорту, педагог-валеолог 
 

40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550795 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 
40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2020, 
удостоверение № 054 от 
02.10.2020 «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 

 



учреждений образования и 
культуры» 
 

7 Цыбульская 
Светлана 
Алексеевна 
преподаватель, 
высшей 
квалификационн
ой категории 
 

Назначение в 
штат (внешний 
совместитель) 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Высшее, специальность 
физическая культура и 
спорт, квалификация- 
преподаватель-тренер по 
легкой атлетике 

 
 

Государственный 
центральный институт 
физической культуры 1992, 
диплом УВ № 010500 от 
10.06.1992 специальность 
физическая культура и спорт, 
квалификация- 
преподаватель-тренер по 
легкой атлетике 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019, 
удостоверение № 040 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 
 
36 часов, ООО «Юрайт-
Академия»,2020, удостоверение 
о повышении квалификации № 
ИД 20 00214039 от 25.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550820 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

 

8 Смирнова Ирина 
Анатольевна 
преподаватель, 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.08 Охрана труда 
 

Высшее, специальность 
трикотажное 
производство, 
квалификация-инженер-
технолог 

 Свидетельство эксперта по 
стандартам Ворлдскиллс 
№0000043247 от 23.10.2019   по 
компетенции Промышленная 
механика и монтаж 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 032 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

16 часов, ООО «Юрайт-
Академия»,2020 «Современный 
преподаватель дистанционного 
образования», удостоверение о 
повышении квалификации № 
СП 20 00212751 от 22.10.2020 

Старший 
инженер, ВНИИ 
трикотажной 
промышленност
и,         4 года          
5 мес. 



 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550811 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

9 Болотин Михаил 
Сергеевич 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.02 История 
 

Высшее-бакалавриат, 
специальность системный 
анализ и управление, 
квалификация-бакалавр 
техники и технологии 
 
Высшее-магистратура по 
направлению подготовки 
46.04.01 История, 
квалификация-магистр 
 

ГАОУ ВО «Московский 
городской педагогический 
университет», 2020 , диплом 
магистра № 117718 0951151 
от 11.06.2020 направление 
подготовки 46.04.01 История, 
квалификация-магистр 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 002 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 
 
36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00215660 от 27.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 

40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550823  
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

 

10 Атаходжаева 
Гульнара 
Султановна 

Назначение в 
штат 

ЕН.02 Информатика Высшее, специальность 
русский язык и 
литература в 
национальной школе, 
квалификация-бакалавр 
филологического 
образования 

ООО «Столичный учебный 
центр, 2020, диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП 
№0021928 от19.05.2020 по 
программе «Учитель 
информатики: Преподавание 
информатики в 
образовательной 
организации» 

 76 часов, ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет», 2019 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001506496 
от 15.10.2019  «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Кибер-безопасность»  

 



40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 001 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00210502 от 19.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550772  
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

11 Пеньков Борис 
Викторович 
преподаватель, 
первой 
квалификационн
ой категории, 
кандидат 
филологических 
наук 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 
 

Высшее, специальность 
лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 
квалификация-Лингвист. 
Преподаватель. 
Переводчик 

 

Воронежский 
государственный 
университет, 2000 , диплом 
ДВС № 0367089 от 16.06.2000 
специальность лингвистика и 
межкультурная 
коммуникация, 
квалификация- Лингвист. 
Преподаватель. Переводчик 

ООО «Западно - Сибирский 
межрегиональный 
образовательный центр», 
2019 , диплом о 
профессиональной 
переподготовке № 
222405953792 от 14.01.2019  
по программе «Педагог 
(преподаватель) среднего 
профессионального 
образования» 
 
 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2020, 
удостоверение № 053 от 
02.10.2020    «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00233321 от 27.01.2021 
«Инструменты дистанционного 
обучения»  
 

 



ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный 
университет», 2016 , диплом 
о профессиональной 
переподготовке                            
№ 0400000439 от 13.05.2016 
«Переводчик в сфере 
профессиональный 
коммуникаций» 

12 Хамов Андрей 
Николаевич 

Назначение в 
штат 

ОП.03 Электротехника и 
электроника 
ПМ.2 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 
 
 

Высшее, специальность 
физика, квалификация- 
физик. Преподаватель 

Ярославский 
государственный 
университет, 1989 , диплом № 
НВ № 266526 от 20.06.1989 
специальность физика,  
квалификация-физик. 
Преподаватель 
 
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический университет» 
2019 , диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 50040 
от 15.12.2019 
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
профессионального 
образования: преподаватель 
электро-и электронного 
оборудования автомобилей»   
 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019, 
удостоверение № 037 от 
18.11.2019 «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550817  
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

Главный 
механик ТОО 
«Алекстранс»,        
7 лет 
Служба в 
органах 
внутренних дел      
15 лет 

13 Смирнов 
Владимир 
Николаевич, 
преподаватель, 
первой 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
 

Высшее, специальность 
командная тактическая 
автомобильных войск, 
квалификация- инженер 
по эксплуатации 
автомобильной техники 

ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический университет» 
2019 , диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 50036 
от 15.12.2019  
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
профессионального 
образования: преподаватель 
конструкторско-
технологических дисциплин 
автомобильного транспорта»   
 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 031 от 
18.11.2019. «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00210484 от 19.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения»  
 

Служба в 
Советской 
Армии, 
командир 
автомобильного 
взвода роты 
материального 
обеспечения, 106 
Гвардейская 
ВДД, 6 лет  
Инженер 
Мытищинский 
машиностроител
ьный завод, 6мес  
Инженер-
технолог 
Свердловэнергос



72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008828 
от 19.03.2021  «Основы 
бережливого управления»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550810 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

набкомплект,         
1 год 4 мес. 
 

14 Чернышев 
Сергей 
Николаевич 

Назначение в 
штат 

ОП.06 Правила 
безопасности дорожного 
движения 
ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 
 

Высшее, специальность 
военно-политическая 
общевойсковая, 
квалификация- учитель 
истории и 
обществоведения 

Новосибирское высшее 
военно-политическое 
общевойсковое училище, 
1988, диплом ТВ №554073 от 
05.07.1988 специальность 
военно-политическая 
общевойсковая, 
квалификация- учитель 
истории и обществоведения 

107 часов, ФГБОУ ВО 
Московский политехнический 
университет, 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001506231 
от 16.01.2019  «Эксперт по 
диагностике и техническому 
контролю 
автомототранспортных 
средств»  

16 часов, ООО «Учебный 
комбинат №1», 2019, 
удостоверение №05/19 от 
28.05.2019 «Оказание первой 
помощи пострадавшим на 
производстве» 

72 часа, ООО «ЦОПО» 2019, 
удостоверение  №0089107 от 
21.05.2019 «Обучение по 
охране труда членов комиссий 
по охране труда организаций» 

 76 часов, ГБПОУ Московской 
области «Щелковский 
колледж», удостоверение о 
повышении квалификации 
№502410546739 от 05.09.2020  

Служба в 
Советской 
Армии, 
зам.командира 
автотранспортно
й роты 2 года  
Служба в 
органах 
внутренних дел с 
05.08.2002 г. по 
12.11.2010 г., 
начальник 
отделения 
обеспечения 
участия в 
деятельности 
антитеррористич
еских комиссий 
и оперативных 
штабов Штаба 
ГУ МВД России 
по г. Москве 
Начальник 
транспортной 
службы «ЗАО 
жировой 
комбинат»,             
3 года 



«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ СПО с учетом 
спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции 
«Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей» 
 
72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008831 
от 19.03.2021  «Основы 
бережливого управления» 
 

 

15 Тарабрин 
Станислав 
Ревакатович 

Назначение в 
штат 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
 

Высшее, специальность 
общетехнические 
дисциплины и труд, 
квалификация- учитель 
общетехнических 
дисциплин и труда 
средней школы 

Ташкентский 
государственный 
педагогический институт им. 
Низами, 1987 , диплом НВ № 
928330 от 30.10.1987  
специальность 
общетехнические 
дисциплины и труд, 
квалификация-учитель 
общетехнических дисциплин 
и труда средней школы 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 034 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

Свидетельство эксперта по 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» №0000044631 от 
08.10.2021  
 
16 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № СП20 
00219678 от 02.11.2020 
«Современный преподаватель 
дистанционного образования»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550814  
от 10.04.2021  «Оказание 

Ташкентский 
опытный завод, 
автослесарь,           
2 года  6 мес. 
Республиканская 
техническая 
школа 
ДОСААФ, 
водитель, 
инструктор-
методист, мастер 
производственно
го обучения 
вождению, 8 лет 
8 мес. 
Станция юных 
техников, зав. 
техническим 
отделом, 4 года  
2 мес. 
Арендное 
подразделение 
«Кристалл», 
инженер по 
технической 
части, начальник 
технического 
бюро  3 года           
10 мес. 
 



первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

16 Костылев 
Александр   
Владимирович, 
преподаватель, 
первой 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ПМ.03 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностей служащих 
 
 

Высшее, специальность 
юриспруденция,  
квалификация-юрист 
 

ООО «Столичный учебный 
центр» 2019 , диплом о 
профессиональной 
переподготовке                       
ПП № 0010076 от 05.03.2019 
«Педагог среднего 
профессионального 
образования: Реализация 
ФГОС нового поколения» 

ООО «Высшая школа 
технологий и управления». 
2019 , диплом о 
профессиональной 
переподготовке                            
рег. №19-00020 от 09.08.2019 
«Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта» 

 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 016 от 
18.11.2019 «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

Свидетельство эксперта VIII 
открытого чемпионата 
профессионального мастерства 
«Московские мастера» по 
стандартам  WORLDSKILLS 
RUSSIA -2019-Кузовной 
ремонт 

72 часа, ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», 2020 
, удостоверение о повышении 
квалификации ПК №0008328 от 
26.05.2020 «Образовательный 
процесс с применением 
сетевых и дистанционных форм 
обучения в условиях 
реализации ФГОС по ТОП-50» 

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
002098639 от 19.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 

40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550790  
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

Оператор ООО 
«Поларкап»            
2 года 4 мес.           
Генеральный 
директор ООО 
«Флай» 1 год          
5 мес. 

 



17 Костылева Елена 
Альбертовна 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 
 

Назначение в 
штат 

ОП.07 Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Высшее, специальность 
машины и аппараты 
текстильной 
промышленности, 
квалификация-инженер-
механик 
 
Высшее, специальность 
юриспруденция, 
квалификация-юрист 
 

ФГБОУ ВПО РГС, 2015, 
диплом о профессиональной 
переподготовке                            
№ 180000054582 от 
02.03.2015, «Педагогика. 
Технологии, методы 
преподавания педагогических 
и социально-педагогических 
дисциплин»  
 
ООО «Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний», 2021, диплом о 
профессиональной 
переподготовке 
№180000436478 от 07.05.2021 
«Учитель обществознания» 

72 часа, ООО «Столичный 
учебный центр», 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации ПК №0018986 от 
29.01.2019 «Экономика и 
право: Система знаний и 
практических навыков в 
области налога и 
налогообложения»  
 
40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 017 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

72 часа, ООО «Московский 
институт профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации педагогов», 2020 
, удостоверение о повышении 
квалификации ПК №0008127 от 
19.05.2020 «Образовательный 
процесс с применением 
сетевых и дистанционных форм 
обучения в условиях 
реализации ФГОС по ТОП-50» 

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020 г. 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00206119 от 11.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 

40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550791 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 
 

Директор 
молодежного 
центра 
«Инициатива»,       
1 год 6 мес. 
 Коммерческий 
директор-            
НПО ТИСКОМ,     
6 лет 4 мес. 



18 Барышникова 
Наталья 
Алексеевна 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 
 

Назначение в 
штат(внутренн
ий 
совместитель) 

ОП.10 Компьютерная 
графика 

Высшее, специальность 
физика,  квалификация-
учитель   физики и 
информатики 

Камчатский государственный 
педагогический институт, 
1999г., диплом АВС №355575 
от 18.06.1999 специальность 
физика, квалификация-
учитель   физики и 
информатики 
 
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический университет», 
2019 , диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 50038 
от 15.12.2019  
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
профессионального 
образования: преподаватель 
компьютерной графики» 

  76 час, ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет», 2019 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001506466 
от 23.10.2019  «Практика и 
методика реализации 
образовательных программ 
СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «С: 
Предприятие» 
 
72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008809 
от 19.03.2021  «Основы 
бережливого управления»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550773 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

Ведущий 
инженер-
программист 
ООО «ЕвроТех», 
6 мес. 

19 Пуга Екатерина 
Владимировна 

Назначение в 
штат 

ОП.11 Транспортная 
логистика 
ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Высшее-бакалавриат, 
специальность экономика, 
квалификация- бакалавр 
экономики 

ООО «Столичный учебный 
центр», 2021, диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 
0030191 от 21.09.2021 
«Педагог среднего  
профессионального 
образования: Реализация 
ФГОС нового поколения»  
 
ООО «Столичный учебный 
центр», 2021, диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП № 

100 час. НУЦ ДО «Новые 
информационные технологии», 
Свидетельство о присвоении 
квалификации №С 01358 от 
23.04. 2005 г. Бухгалтер со 
знанием программы 1С: 
Бухгалтерия 7.7  

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 г., 
удостоверение № 027 от 
18.11.2019 г. «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 

Федеральное 
казначейство 
Московской 
области, 
старший 
казначей отдела 
«Бухгалтерия по 
операциям 
федерального 
бюджета»,1 год  
3 мес. 
ООО»ТСН 
Недвижимость», 
менеджер-



0030212 от 21.09.2021 
«Преподаватель логистики: 
Преподавание логистики в 
образовательной 
организации»»  
 

культуры» 

72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008809 
от 19.03.2021  «Основы 
бережливого управления»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550773 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

координатор,          
1 год  

20 Зипунова Елена 
Александровна 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 
 

Назначение в 
штат 

ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Высшее, специальность 
технология швейных 
изделий, квалификация- 
инженер-технолог 
 
Высшее, специальность 
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, экономист 

РГСУ, 2013, диплом о 
профессиональной 
переподготовке                           
КР № 002854 от 27.12.2013  
 «Педагогика. Технологии, 
методы преподавания 
педагогических и социально-
педагогических дисциплин» 
 
АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций», 2019 , диплом 
о профессиональной 
переподготовке 
№180000356283 от 14.06.2019 
«Преподаватель 
экономических и 
управленческих дисциплин» 
 

72 часа, АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций», 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001648240 
от 05.03.2019 «Методика 
преподавания информатики и 
инновационные подходы к 
организации учебного процесса 
в условиях реализации ФГОС»  
 
16 часов, ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет», 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001495541 
от 02.08.2019. «Электронное 
обучение и дистанционные 
образовательные технологии в 
высшем и дополнительном 
профессиональном 
образовании» 
 
Свидетельство эксперта по 
стандартам Ворлдскиллс по 

Инженер-
конструктор,  
Ивантеевское 
ПТО им. 
Дзержинского,      
9 мес.  
 Инженер-
технолог, 
Ивантеевское 
ПТО им. 
Дзержинского,       
9 лет. 
Ведущий 
технолог 
Ивантеевское 
ПТО им. 
Дзержинского,       
9 лет 
 
 



компетенции «Технология 
моды» №0000043109 от 
24.10.2019  
 
40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 012 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 
 
36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00209853 от 19.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения»  

72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008813 
от 19.03.2021  «Основы 
бережливого управления»  
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550783 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

 

21 Лобашевская 
Елена 
Константиновна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн

Назначение в 
штат 

ОП.12 Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Высшее, специальность 
экономика кино и 
телевидения, 
квалификация-экономист 
кино и телевидения 

 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 
2001 , диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП №416265 
от 28.06.2001   по программе 
английский язык 

40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550793 
от 10.04.2021  «Оказание 

Торговая фирма 
«Обувь» 
бухгалтер  2года 
2 мес. 
 



ой категории 
 
 
 

 первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 052 от 
02.10.2020  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

Свидетельство эксперта по 
стандартам Ворлдскиллс 
№0000099847 от 30.11.2021   по 
компетенции Промышленная 
механика и монтаж 

36 часов, ООО «Юрайт-
Академия», 2020 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № ИД20 
00218396 от 30.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 

72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008817 
от 19.03.2021  «Основы 
бережливого управления»  
 

22 Скотникова 
Ксения 
Николаевна,    
преподаватель 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 

Высшее, специальность 
перевод и 
переводоведение, 
квалификация-лингвист, 
переводчик 

НОУ ВПО  «Московский 
институт лингвистики», 2015, 
диплом о профессиональной 
переподготовке                            
№ 772401066908 от 
25.12.2015 
«Профессиональные  
компетенции педагога: теория 
и практика преподавания 
английского языка»  
 
 

  



23 Матвеева Алёна 
Владимировна 

Назначение в 
штат 
(внутренний 
совместитель) 

ОП.02 Техническая 
механика 

Высшее, специальность 
технология хранения и 
переработки пищевого 
растительного сырья, 
квалификация-инженер-
технолог  

АНО ДПО 
«Межрегиональный институт 
развития образования, 2021, 
диплом о профессиональной 
переподготовке 
№613100238897 от 08.05.2021 
«Педагогическая 
деятельность в высшем 
образовании»  
 

 ЗАО 
«СОВОКРИМ» 
начальник 
отдела 
технологическог
о 
проектирования, 
2года 5 мес. 
 

24 Казанцева Елена 
Васильевна, 
преподаватель, 
кандидат 
физико-
математических 
наук 

Назначение в 
штат (внешний 
совместитель) 

ОП.02 Техническая 
механика 
 
 

Высшее, специальность 
физика твердого тела, 
квалификация-инженер-
физик 

АНО  «НИИДПО», 2018, 
диплом о профессиональной 
переподготовке                            
№77200003190   от 26.02.2018 
«Учитель физики. 
Педагогическая деятельность 
по проектированию и 
реализация образовательного 
процесса в соответствии с 
ФГОС» 
 
ФГФОУ ВО «Национальный 
исследовательский ядерный 
институт «МИФИ», 2019, 
диплом о профессиональной 
переподготовке № 03153 от 
17.06.2019 «Информационно-
коммуникационные 
технологии в образовании» 
 

  

25 Смирнова Ирина 
Анатольевна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ПМ.02 Организация 
деятельности коллектива 
исполнителей 

Высшее, специальность 
трикотажное 
производство, 
квалификация-инженер-
технолог 

 Свидетельство эксперта по 
стандартам Ворлдскиллс 
№0000043247 от 23.10.2019   по 
компетенции Промышленная 
механика и монтаж 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 032 от 
18.11.2019  «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 

16 часов, ООО «Юрайт-
Академия»,2020 «Современный 
преподаватель дистанционного 
образования», удостоверение о 

ВНИИ 
трикотажной 
промышленност
и старший 
инженер,                 
4 года 5 мес.  
 



 
 
 Директор филиала                                                             _____________ /Сыроватский Александр Викторович / 

                                                                                         
М.П.          

повышении квалификации № 
СП 20 00212751 от 22.10.2020 
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550811 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

26 Ефросинин 
Александр 
Евгеньевич 

Назначение в 
штат 

ПМ.01 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 
ПМ.02 Организация 
деятельности  коллектива 
исполнителей 
 
 

Высшее, специальность 
организация 
радиационной, 
химической и 
биологической защиты, 
квалификация-инженер-
химик 

  ФГБОУ ВПО «Ивановский 
государственный 
университет», 2016, диплом о 
профессиональной 
переподготовке                            
№372402970155   от 
11.03.2016 «Информатика и 
информационные 
технологии» 
 

 ООО «Реил 
Континент 
Доставка», 
главный 
механик, 1 год 1 
мес. 
ООО 
«Коммерческие 
автомобили», 
руководитель 
технического 
отдела, 1 год 1 
мес. 
ООО «Транспорт 
и техника», 
главный 
механик, 3 года 1 
мес. 
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