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

специалистов среднего звена 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

№  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 Лескина Елена 
Сергеевна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории  

Назначение в 
штат 

ОУП.02 Литература 
УПВ.03. Родная 
литература/Родной язык  

Высшее, специальность 
Библиотековедение и 
библиография, 
квалификация-
библиотекарь-библиограф 

ФГБОУ ВПО РГСУ, 2015, 
диплом о профессиональной 
переподготовке                            
№ 180000054584   от 
02.03.2015  «Педагогика. 
Технологии, методы 
преподавания педагогических 
и социально-педагогических 
дисциплин»                                  
 
АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций», 2018, диплом 
о профессиональной 
переподготовке                            
№ 180000315551 от 
08.11.20108 «Педагогическое 
образование: Литература в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального 
образования»  
 
 
 
 
 
 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019, 
удостоверение № 018 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 
00203793 от 06.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения»  
 
40 часов, ФГАОУ ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550792 
от 10.04.2021 «Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 
40 часов, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 

 



работников образования 
Минпросвещения РФ», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 040000321852 
от 25.11.2021 «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Литература» с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования» 
 

2 Савельева 
Галина Юрьевна, 
преподаватель 
первой 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОУП.01 Русский язык 
          

Высшее, специальность 
русский язык и 
литература, 
квалификация- учитель 
русского языка и 
литературы 

Орехово-Зуевский 
педагогический институт, 
1996 г., диплом о высшем 
образовании ЭВ №525632 от 
02.07.1996, специальность 
русский язык и литература, 
квалификация- учитель 
русского языка и литературы  
 
ФГБОУ ВО «Донской 
государственный 
технический университет, 
2019, диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП №50039 
от 15.12.2019 
«Профессиональная 
деятельность в сфере 
профессионального 
образования: преподаватель 
психологии» 

72 часа, ООО «Инфоурок»,  
2019, удостоверение о 
повышении квалификации 
№00046947 от 23.01.2019 
«Особенности подготовки к 
сдаче ЕГЭ по русскому языку в 
условиях реализации ФГОС 
СОО»  
 
72 часа, ООО «Мультиурок», 
2019, удостоверение о 
повышении квалификации   
№ 6727 00009459 от 15.04.2019 
«Психология межличностного 
общения»  
 
16 час, ФГБОУ ВО 
«Московский политехнический 
университет», 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №180001495591 
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 № 030 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 00217665 от 
29.10.2020  «Инструменты 
дистанционного обучения» 
 
72 часа,  ФГАОУВО 
«Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский 
университет», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации №313200008827 
от 19.03.2021 «Основы 
бережливого управления»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550807 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

40 часов, ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Минпросвещения РФ»,2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 040000326085 
от 25.11.2021 «Методика 
преподавания 
общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык» с 
учетом профессиональной 
направленности основных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования»  
 
72 часа, ООО «Инфоурок», 
2021, удостоверение о 



повышении квалификации  ПК 
№ 00227089 от 08.09.2021 
«Методики обучения русскому 
языку в образовательных 
организациях в условиях 
реализации ФГОС» 
 

3 Жигалова Ирина 
Владимировна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 
 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

Высшее, специальность 
физическое воспитание, 
квалификация- учитель 
физической культуры 

 

Саратовский 
государственный 
педагогический институт им. 
К.А. Федина, 1981 , диплом 
ЗВ № 120815 от 04.07.1981  
специальность физическое 
воспитание, квалификация- 
учитель физической культуры 
 
 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 013 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 
00216326 от 28.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения»  
 
40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021 , 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550784  
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 
 

 

4 Матвеев Сергей 
Борисович 
преподаватель, 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
ОУП.05 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» 
 

5 Лобашевская 
Елена 
Константиновна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.11 Основы 
предпринимательской 
деятельности 
ПМ.01 Организация и 
управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ.02 Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
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 
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»  
 
 
 

Торговая фирма 
«Обувь» 
бухгалтер  2года 
2 мес. 
 



6 Скотникова 
Ксения 
Николаевна 

Назначение в 
штат 

ОУП.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»  
 

  

7 Выморков 
Николай 
Васильевич 

Назначение в 
штат 

ОУП.08 Астрономия 
 
 
 
 
 

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, 
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, 

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



удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550824 
от 10.04.2021  «Оказание 
первой доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 

8 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» 
 
 

 

9 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 

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 

 



переподготовке № 
222405953792 от 14.01.2019  
по программе «Педагог 
(преподаватель) среднего 
профессионального 
образования» 
 
ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный 
университет», 2016 , диплом 
о профессиональной 
переподготовке                            
№ 0400000439 от 13.05.2016 
«Переводчик в сфере 
профессиональный 
коммуникаций» 

обучения»  
 

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

Назначение в 
штат 

ЕН.01 Математика 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» 
 

 
 

 

11 Смирнова Ирина 
Анатольевна 
преподаватель, 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.04 Документационное 
обеспечение управления 
 
 

Высшее, специальность 
трикотажное 
производство, 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 

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



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 
 
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» 
 

12 Копылов 
Григорий 
Николаевич 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.03 Иностранный 
язык 
ПМ.04 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Высшее, специальность 
коммерция (торговое 
дело), квалификация-
специалист коммерции в 
области 
внешнеэкономических 
связей со знанием 
иностранного языка 

 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» 
 

ООО «ПепсиКо 
Холдинг» 
торговый 
представитель, 
1 год 5 мес. 
ООО «ЮВЕНКО 
ВОСТОК» 
руководитель 
отдела развития, 
6 мес. 
ООО 
«Вентиляционны
е системы» 
генеральный 
директор, 5 лет 
ООО «Прогресс»  
руководитель 
направления        
4 года 
 

13 Атаходжаева 
Гульнара 
Султановна 

Назначение в 
штат 

ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
УПВ.01. Информатика 
 
 

Высшее-бакалавриат, 
специальность 
филологическое 
образование,квалификаци
я- 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» 
 

14 Болотин Михаил 
Сергеевич 

Назначение в 
штат 

ОГСЭ.02 История 
ОУП.04 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» 

15 Пуга Екатерина 
Владимировна 

Назначение в 
штат 

УПВ.02. Экономика 
ОП.06 Логистика 
 
 
 

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 № 
0030212 от 21.09.2021 
«Преподаватель логистики: 
Преподавание логистики в 
образовательной 
организации»»  
 

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 
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» 
 

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



16 Маковкина 
Людмила 
Борисовна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории  

Назначение в 
штат 

ОП.08 Стандартизация, 
метрология и 
подтверждение 
соответствия  
 
 
 

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» 

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» 

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



17 Костылева Елена 
Альбертовна      
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 
 

Назначение в 
штат 

ОП.05 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 Зипунова Елена 
Александровна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.02 Статистика Высшее, специальность 
технология швейных 
изделий, квалификация - 
инженер-технолог 
 
Высшее, специальность 
бухгалтерский учет, 
анализ и аудит, 
квалификация-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 
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 

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



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» 
 

19 Губашева Елена 
Николаевна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.01 Экономика 
организации 
ПМ.02 Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности 
 
 

Высшее, специальность 
экономика и управление в 
бытовом, жилищно-
коммунальном 
обслуживании, городском 
хозяйстве, квалификация- 
инженер-экономист 

 

АНО ДПО «Московская 
академия профессиональных 
компетенций», 2019, диплом 
о профессиональной 
переподготовке                       
№180000332718 от 20.03.2019 
«Педагогическое 
образование: Экономика в 
общеобразовательных 
организациях и организациях 
профессионального 
образования»,учитель, 
преподаватель экономики 
 

72 часа, ООО  «Столичный 
учебный центр», 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации №0022623 от 
23.04.2019 «Маркетинг в 
организации: Формирование 
практических навыков 
привлечения новых клиентов»  
 
ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический 
университет»,2019, 
свидетельство о профессии 
рабочего, должности 
служащего № 7718770244131 
от 09.10.2019 «Агент 
коммерческий» 
 
40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019, 
удостоверение № 010 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 

 



00203120 от 02.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 

72 час,а ФГБОУ ВО 
Московский политех, 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации в форме 
стажировки в ООО «АГРО-
СЕРВИС»№772408550768 от 
03.03.2020 «Экономика 
коммерческой организации»  
 
40 часов, ФГАОУ ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550782 
от 10.04.2021 «Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях»  
 

20 Хорошилова 
Виктория 
Валентиновна, 
преподаватель 
первой 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.07 Бухгалтерский учет 
ПМ.02 Организация и 
проведение 
экономической и 
маркетинговой 
деятельности 
 
 
 

Высшее, специальность 
учет и аудит, 
квалификация-учет и 
аудит 

ООО «Столичный учебный 
центр», 2019, диплом о 
профессиональной 
переподготовке                       
ПП № 0015066 от 24.09.2019  
«Педагог среднего 
профессионального 
образования: Реализация 
ФГОС нового поколения»,  
Преподаватель 
 

108 часов,ООО «Столичный 
учебный центр», 2019, 
удостоверение о повышении 
квалификации ПК№0032314 от 
05.11.2019  «Экономика: 
Использование активных 
методов обучения в 
современном образовании» 
  
40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 039 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 
00207660 от 02.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения» 
 
72 часов, ФГБОУ ВО 

Бухгалтер, 
Кольчугинский 
сельсовет, 1 год  
Помощник 
бухгалтера, ООО 
«Ок-сервис», с 
01.11.2017 г.           



Московский политех, 2020, 
удостоверение о повышении 
квалификации в форме 
стажировки в ООО «Бест 
Услуги» №772408550767 от 
29.02.2020 «Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 
коммерческой организации»  
 
40 часов, ФГАОУ ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации № 772408550819 
от 10.04.2021 «Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях»  
 
Свидетельство эксперта по 
стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции «Бухгалтерский 
учет» №0000015963 от 
11.03.2021  (эксперт) 
 

21 Трофимчук 
Татьяна 
Евгеньевна, 
преподаватель 
высшей 
квалификационн
ой категории 

Назначение в 
штат 

ОП.03 Менеджмент (по 
отраслям) 
ПМ.01 Организация и 
управление торгово-
сбытовой деятельностью 
ПМ.03 Управление 
ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение 
сохраняемости товаров 
ДУП.01. Практические 
основы 
профессиональной 
деятельности/Введение в 
специальность 
 
 

Высшее, специальность 
экономика и управление 
на предприятиях 
строительства, 
квалификация- 
экономист-менеджер 

ФГБОУ ВПО РГСУ, 2015 , 
диплом о профессиональной 
переподготовке                           
№ 180000054595 от 
02.03.2015 
 «Педагогика. Технологии, 
методы преподавания 
педагогических и социально-
педагогических дисциплин» 

 

ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет», 
2019 , удостоверение о 
повышении квалификации 
№180001506510 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 № 036 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 № 772408550816 
от 10.04.2021 «Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях»  
 

22 Сгибнев Валерий 
Геннадьевич 

Назначение в 
штат (внешний 
совместитель) 

ОУП.06 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
 
 

Высшее, специальность 
технология и 
предпринимательство, 
квалификация-учитель 
технологии и 
предпринимательства 

Московский педагогический 
государственный 
университет, 2000, диплом 
ДВС № 0637278 от 19.06.2000  
специальность технология и 
предпринимательство, 
квалификация-учитель 
технологии и 
предпринимательства 

АНО ДПО «Институт 
дистанционного обучения», 
2019 , диплом о 
профессиональной 
переподготовке                            
№ 860400004679 от 
10.01.2019 «Учитель основ 
безопасности 
жизнедеятельности в 
общеобразовательной школе»  

 

 

16 часов, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания», 2020 , 
удостоверение о повышении 
квалификации от 16.06.2020   
«Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых 
респираторный вирусных 
инфекций в 
общеобразовательных 
организациях»  
 
40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2020, 
удостоверение № 052 от 
02.10.2020 «Охрана труда для 
руководителей и специалистов 
учреждений образования и 
культуры» 
 
 

 

23 Осипова Регина 
Викторовна 

Назначение в 
штат 

ОУП.08 Математика 
 

Высшее, специальность 
промышленное и 
гражданское 
строительство, 
квалификация-инженер-
строитель 

 ООО «Международный 
центр образования и 
социально-гуманитарных 
исследований», 2018, диплом 
о профессиональной 
переподготовке                            
№ 772407313391 от 
10.08.2018, «Педагогика и 
методика преподавания 
математики и информатики»  
 

40 часов, Ивантеевский филиал 
Московского политехнического 
университета, 2019 , 
удостоверение № 025 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 
00203160 от 04.10.2020 
«Инструменты дистанционного 
обучения»  
 

 



40 часов, ФГАОУ  ВО 
«Московский политех 
Ивантеевский филиал», 2021, 
удостоверение о повышении 
квалификации                            
№  7724085507800 от 
10.04.2021  «Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательных учреждениях» 
 

 
 
 
Директор филиала                                                               _____________ /Сыроватский Александр Викторович / 

                                                                               
М.П.          
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