
№ ФИО Должность Преподаваемые дисциплины Образование Курсы повышения квалификации Стажировки Экспертный статус Категория

1 Андонова Нина Ивановна Преподаватель МДК 01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов

МДК 01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов

МДК 02.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации  

горячих блюд.кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента

МДК 02.02 Процессы 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 03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента

Технология приготовления кулинарной 

продукции разнообразного ассортимента

Международные требования WS по 

компетенции "Поварское дело"

1980 г., СПТУ №172, Повар 5 разряда.

2008 г., ГОУ ВПО «Российский 

государственный университет», 

менеджер по специальности 

«Государственное и муниципальное 

управление»

2011 г., ГОУ ДПО ПК специалистов УМЦ 

по профессиональному образованию 

г. Москвы. «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии», удостоверяет 

право  на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики и 

психологии 

2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования, по теме: Современные технологии 

предпринимательства»- 72 ч

2017 г., ГБПУ г. Москвы, «Первый образовательный комплекс», тема: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии повар-кондитер, с учетом стандарта Ворлдскилс Россия по 

компетенции «Поварское дело- 82 часа

2019 г. ,ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии

«Применение инновационных технологий в педагогической деятельности»- 72 часа

2019 г.,АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

2019 г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

 Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках ДПП-18 часов

2018 г. ООО Звезда 

зарядья

Стажировка по 

профессии Повар 5 

разряда – 36 ч.; по 

профессии Кондитер 4 

разряда – 36 ч.

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции "Поварское 

дело" 

Высшая

2 Андрющенко Ольга Михайловна Учитель начальных классов 1987 г. – Лисичанское педагогическое

училище. (учитель начальных классов.

Воспитатель ГПД)

1994 г. - Луганский государственный

педагогический институт им. Т. Г.

Шевченко Восточноукраинского

университета (педагогика методика 

начального образования)

2017 г.ФИРО «Современные технологии предпринимательства» 72 ч.

2017 г. ФИРО «Современный менеджмент в технологическом образовании» 72 ч.

2017 г. МИОО «Содержание и методика преподавания модуля «Основы православной культуры» 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (базовый курс)»; 72ч.

2017 г. МЦКО «Подготовка  организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего образования в 2017 году» 8 ч.

2017 г. ЧУДПО СИПППИСР «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования» 72часа 

2018 г. ООО «Инфоурок» Методика преподавания курса «Шахматы в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО» 36 ч.

2018 г. ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение 

этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных  соревнований».Модуль 

«Содержание и методика развития таланта обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности в 

предметной области «Русский язык»». 32 часа    

2019 г. ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение 

этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований».  Модуль 

«Технология проектной и исследовательской деятельности». 36 часов   

2018 г. ГАОУ ДПО МЦРКПО «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ» 16 часов 

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая              

3 Анохова Наталья Алексеевна Учитель История, обществознание, экономика, право 2003 г.  Ивановский государственный 

университет,  Историк. Преподаватель. 

По специальности «История» 

2017 г. ФГАУ «Федеральный институт развития образования» «Современный менеджмент в 

технологическом образовании» 72 часа;  «Современные технологии предпринимательства»72 часа

2017 г. «Центр педагогического мастерства»  «Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований.» Модуль «Технология проектной и исследовательской 

деятельности» 24 часа

Методика преподавания истории, обществознания в соответствии с ФГОС ООО (СОО) (72ч)                                                                                                             

ООО «Издательство «Учитель» Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(ГИА-9) по обществознанию в 2019 году,36ч.                                                                                                   

Московский центр развития кадрового потенциала образования Программа обучения членов 

предметной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (ГИА-11) по обществознанию в 2019 году,36ч.                                                                           

2019 г. Московский центр развития кадрового потенциала образования

Подготовка организаторов в аудитории и орг-ов вне аудитории пункта проведения экзамена 

гос.итоговой аттестации;  18ч

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

4 Балахнова Елена Викторовна Учитель Музыка                                                  История                                                   

МХК

2009 г. ФГОУ ВПО Московский 

государственный университет культуры и 

искусств» Технолог социально-

культурной деятельности. Преподаватель.

2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по теме: «Современные технологии 

предпринимательства», 72 ч.

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, Оценка результатов основания различными категориями обучающихся 

основных образовательных программ общего образования, 72 ч.

2018 г.,ГОУ ДПО МЦРКПО, «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструировании электронных образовательных материалом в МЭШ», 16 ч.

2019 г.,АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

5 Безина Елена Давыдовна Преподаватель Русский язык и культура речи

Русский язык

Родной русский язык

Литература

Родная русская литература

Основы философии

1994 г. Московский государственный 

открытый педагогический институт, 

Учитель русского языка и литературы

2017г., «Теория и методика преподавания русского языка и литературы в ОУ: общеобразовательных 

учреждениях и учреждениях начального и среднего профессионального образования»

2019 г.

АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая           

6 Белова Ольга Анатольевна Учитель Русский язык                                    Литература 2001 г., Волгоградский государственный 

педагогический университет, Учитель 

русского языка и литературы

2017 г., ГАОУ ДОП «ЦПМ»,  Развитие талантов школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады, 24 ч.

2017г.,    ГАОУ ДОП «МЦРКПО», Программа обучения членов предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) по русскому языку в 2017 г., 30 ч.

2018г.,  ГАОУ ДОП «МЦРКПО», Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) по русскому языку в 2018,   36 часов

2018г., ГАОУ ДОП г. Москвы «МЦРКПО», Реализация метапредметного подхода в обучении 

посредством конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ, 16 часов

2018 г.,    ГАОУ ДОП  МЦКО  «Развитие таланта школьников  в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований». 42 часа.

2019г.,  ГАОУ ДОП «МЦРКПО»,      Программа обучения членов предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования (ГИА-9) по русскому языку в 2019 году 36 часов

2019г.,  ГАОУ ДОП «МЦРКПО»,      «Программа обучения членов предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, привлеченных к работе в конфликтной комиссии в 2019 году» 16 часов.

2019 г. Институт повышения квалификации «Арсенал», Оказание первой помощи, 8 ч.

Высшая                       

7 Бубнова Инна Анатольевна Преподаватель                       

Мастер производственного 

обучения

Правовые основы профессиональной 

деятельности                                        Учебная 

и производственная практики по профессии 

43.01.09 «Повар кондитер»

1990 г., ПТУ №57, кондитер 3 разряда.

1996 г., Норильсикий филиал Ачинского 

торго-экономического техникума, техник-

технолог

2002 г., Московский институт 

предпринимательства и права, 

юриспруденция

2013 г., ГБОУ ДПО специалистов г. 

Москвы УМЦ по профобразованию 

ДОгМ Актуальные вопросы педагогики и 

психологии – 612 ч

2017 г., ФГАУ» Федеральный институт развития образования «Современный менеджмент в 

технологическом образовании»,72 часа.

2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования, по теме: Современные технологии 

предпринимательства»- 72 ч

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: »Оказание первой помощи»-36 часов

2019г. , ГАПОУ МОК им. В. Талалихина Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП- 18 часов.

2019 г. ООО «Ресторан 

ЯРЬ»,  Стажировка по 

профессии Повар 5 

разряда ,72 часа

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции "Поварское 

дело" 

Высшая

8 Буторова Тамара Алексеевна Преподаватель             Мастер 

производственного обучения

Учебная и производственная практики по 

профессии 43.01.09 «Повар кондитер»

1985г., Московский механико-

технологический техникум мясной и 

холодильной промышленности, Техник-

технолог

1999 г., Московский государственный 

университет культуры, экономист-

менеджер

2013 г., ГБОУ ДПО специалистов г. 

Москвы УМЦ по профобразованию 

ДОгМ "Актуальные вопросы педагогики 

и психологии"- 612 ч"

2019 г. ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» повышение квалификации «Применение 

инновационных технологий в педагогической деятельности»- 72 часа

2019 г. АНО ДПО ИПК  «Арсенал», Курс по оказанию первой медицинской помощи – 36 часов

2019 г. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП-18 часов

2019 г. Лицей Georges 

Baptiste de Canteleu 

Франция, 144 часа

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции "Поварское 

дело" от 20.03.2019

Первая                     

Высшая 

9 Быстрова Алла Михайловна Учитель начальных классов 1997 г., Воркутинское педагогическое 

училище №3

2007 г., Университет Российской 

Академии Образования             Психолог. 

Преподаватель психологии.

2018  «Инфоурок» «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа

2019  МЦКО  «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году»  8 часов

2019 г. АНО ДПО ИПК  «Арсенал», Курс по оказанию первой медицинской помощи – 36 часов

Первая

10 Гаврева Наталья Леонидовна Преподаватель                       

Мастер производственного 

обучения

Охрана труда

Основы экономики, менеджмента, маркетинга 

МДК 01.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов

МДК 01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов

МДК.02.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК 02.02 Процессы приготовления 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок

Учебная и производственная практики по 

специальности 43.02.15 «Поварское и 

кондитерское дело»

1988г. Витебский индустриально-

педагогический техникум, техник-

технолог, мастер производственного 

обучения 

1997г. Московский государственный 

открытый университет, горный инженер-

экономист

2013 г., ГБОУ ДПО специалистов г. 

Москвы УМЦ по профобразованию 

ДОгМ "Актуальные вопросы педагогики 

и психологии"-612ч.

2017 г., ФГАУ Федеральный институт развития образования», тема: «Современный менеджмент в 

технологическом образовании»-72 ч.

2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования, по теме: Современные технологии 

предпринимательства»- 72 ч

АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: «Оказание первой помощи»-36 часов

2019 г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП- 18 ч.

2018 г. ООО «Стар 

Кейтеринг» по 

профессии Повар 5 

разряда – 76 ч.; по 

профессии Кондитер 4 

разряда – 76 ч.

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции "Поварское 

дело" 

Высшая

11 Гвоздева Елена Евгеньевна Преподаватель                       

Мастер производственного 

обучения

МДК.02.01 Технология обработки продуктов 

убоя

Экологические основы природопользования

Процессы и аппараты

Основы профессиональной деятельности

Учебная и производственная практики по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и 

мясеых продуктов

1997г., Московский государственный 

университет прикладной биотехнологии, 

Инженер-технолог по специальности 

Технология мяса и мясных продуктов

2000 г., Московский государственный 

университет культуры и искусств. Право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

педагогики и психологии. 

Профессиональная переподготовка.

2012 г., ГБОУ ДПО УМЦ по 

профессиональному образованию ДОгМ. 

Право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента в 

образовании. Профессиональная 

переподготовка.

2018 г., НИУ «Высшая школа экономики» по программе «содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся». Рег. номер 120536.

2019 г.,  АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: "Оказание первой помощи"-36 часов

2018 г., ООО 

«Дымовское колбасное 

производство». 

Стажировка по теме 

«Создание системы 

менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции на 

мясоперерабатывающем 

производстве». 

Высшая

12 Гераськина Татьяна Анатольевна Учитель начальных классов Московский экстерный гуманитарный 

университет, Педагогика и методика 

начального образования, учитель 

начальных классов, 1995

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов Первая          

13 Гичунц Аннушка Андраниковна Преподаватель Биология                                                          

Химия

1992г., Армянский государственный 

институт им. Х.Абовяна

2017г.,“Современные технологии и методики развития культуры мышления обучающихся в школе 

XXI века”

2019 г., Фоксфорд, “Центр онлайн обучение Нетология-групп” по подготовке учащихся к ЕГЭ по 

биологии в рамках ФГОС, 72 часа

2019 г.,АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: "Оказание первой помощи"-36 часов

Первая

14 Головнина Марина Геннадьевна Учитель Английский язык 1996г., Кировский государственный 

педагогический институт, учитель 

иностранного языка

2017, 2018, 2019г.г. МИОО,

Москва. Курсы «Программа обучения членов предметной комиссии при проведении

ГИА по образовательным программам

общего образования (ГИА-9) по английскому языку» , 36 часов

2018г., МИОО, «Реализация метапредметного подхода в обучении конструирования

образовательных материалов в МЭШ», 16 часов

2016-2017г.г., МИОО,

информационных технологий образования. Подготовка учителя основной школы к переходу на 

ФГОС. Модуль 1 Современные

подходы и разработки уроков иностранного языка в условиях введения ФГОС ООО. 108 часов.

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

Информация о кадрах ГАПОУ МОК им. В.Талалихина



15 Гордеева Ольга Михайловна Преподаватель Астрономия                                      

Информатика                                           Физика                                       

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

1998г., Орехово-Зуевский 

государственный педагогический 

институт, учитель математики, физики и 

информатики

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: "Оказание первой помощи"-36 часов Высшая

Гусакова Валерия Сергеевна Учитель Физическая культура 2009 г., Московская государственная 

академия физической культуры 

специалист по физической культуре 2016  

г., Московская государственная академия 

физической культуры  кандидат 

педагогических наук

Не имеет

16 Даниленко Наталья Евгеньевна Учитель Физическая культура                              

Ритмика                                           Подвижные 

игры                                 Баскетбол

1999 г., Смоленский государственный 

институт физической культуры, бакалавр 

физической культуры

2017 г., ФГАУ «ФИРО» «Современные технологии предпринимательства», 72ч.

2017 г.,  ФГАУ «ФИРО» «Современный менеджмент в технологическом образовании»

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС (для учителей физической культуры) 72 ч.

2017 г., Подготовка организаторов в аудитории и орг-ов вне аудитории пункта проведения экзамена 

гос.итоговой аттестации; 2018, 2019

Первая

17 Демина Елена Михайловна Преподаватель Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

2000 г., ГОУ ВПО Елецкий 

государственный педагогический 

институт,

Учитель русского языка, литературы, 

иностранного языка и истории

2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования»   «Современный менеджмент в 

технологическом образовании», 72 ч.

2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования»   «Современные технологии 

предпринимательства», 72 ч.

2018г. Педагогический Университет "Первое сентября", Школа цифрового века, модульные курсы, 

12 ч.

2017 г.,  Morehampton Language Institute «ELT Teacher Refresher Course», 9 ч.

2018 г. ,ГАОУ ДПО ЦПМ  «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований”. Муниципальный этап. Немецкий язык. Проверка и оценивание заданий по письму и 

устной речи»,  24 ч.

2018 г. ,ГАОУ ДПО ЦПМ  «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований”. Муниципальный этап. Английский язык.  Проверка и оценивание олимпиадных 

работ», 16 ч.

2019 г.,ГАОУ ДПО ЦПМ   “Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований. Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников по 

английскому языку. Лексика и грамматика», 24 ч.

2019 г.,ГАОУ ДПО ЦПМ   “Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований. Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников по 

английскому языку. Говорение», 40 ч.

Первая

18 Долбилов Алексей Анатольевич Учитель ОБЖ

БЖ

Физическая культура

2016 г., ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный аграрный университет 

им Н.И.  Вавилова,  строительство, 

бакалавр

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов Первая

19 Дрозд Марина Владимировна Преподаватель Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

Информатика

Астрономия

Компьютерная обработка профессиональной 

информации

2004 г., Московский государственный 

областной университет, учитель 

технологии и предпринимательства

2017 г., АНО ДПО «ФИПКиП», Педагогическое образование: учитель информатики;

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

20 Еремин Сергей Сергеевич Учитель История                                                        

Обществознание                           Экономика                                               

Право

2019 г., Московский городской 

педагогический университет                                 

Специальность: Менеджмент в 

образовании                                      2019 г., 

Федеральный институт повышения 

квалификации и переподготовки г. 

Москва Специальность: Учитель ОБЖ,                                                 

Специальность: Учитель Физической 

культуры 

Специальность: Учитель истории и 

обществознания

2010 г., Московский финансово-

юридический университет 

Юриспруденция

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов Не имеет

21 Ершова Александра Андреевна Преподаватель Основы философии                                           

Основы проектной деятельности

ГБОУ ВПО "Московский городской 

педагогический университет", 

Педагогика и методика начального 

образования, учитель начальных классов, 

социальный педагог, 2015

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", присвоение квалификации 

преподаватель, 2019 - переподготовка;                                                                                          Институт 

стратегии развития образования, Повышение читательской активности обучающихся на основе 

приемов медиапроектирования, 2016

Не имеет

22 Жалыбина Ирина Ивановна Учитель Физика

Астрономия

2003 г. Волжский университет им. В.Н. 

Татищева,  инженер

2001 г., ФППК МИПКРО, физика

2004 ФПКПП ГОУ ВПО МПГУ

2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования»», «Современный менеджмент в 

технологическом образовании»,72 ч.

2018 г., ГАОУ ДОП г. Москвы МЦРКПО, «Реализация метапредметного подхода в обуч-и 

посредством конструир-я элект-х образ-х материалов в МЭШ»,16 ч.

2017 г., ОДО ООО «издательство» «Учитель», преподавание астрономии в соответствии с ФГОС 

СОО, 72 ч.

2018 г., ГАОУ ДОП г. Москвы МЦРКПО, «Программа обучения членов предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам ООО (ГИА-9) по 

физике в 2018 г.», 36 ч.

2019 г. МЦРКПО. Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) по физике в 2019 году, 36 ч;

2019 г. МЦРКПО.

Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по физике в 

2019 году, 36 ч

2018 г. ГАОУ ДПО г. Москвы ЦПМ. “Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов ВОШ и других интеллектуальных соревнований” “Методика 

проверки работ муниципального этапа ВОШ по астрономии”. (28 ч)

2018 г. ГАОУ ДПО г. Москвы ЦПМ. “Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов ВОШ и других интеллектуальных соревнований” “Методика 

проверки работ муниципального этапа ВОШ по физике”. (20 ч)

2019 г. ГАОУ ДПО г. Москвы ЦПМ. “Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов ВОШ и других интеллектуальных соревнований” “Технология 

проектной и исследовательской  деятельности (36 ч).

2019 г.АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

23 Жданов Владимир Михайлович Преподаватель               

Мастер производственного 

обучения  

МДК.01.01 Работы по техническому 

обслуживанию холодильного оборудования

МДК.01.02 Эксплуатация холодильного 

оборудования

МДК.02.01 Ремонтные работы и испытания 

холодильного оборудования

Основы профессиональной деятельности

Учебная и производственная практики по 

профессии 15.01.18 Машинист холодильных 

установок

1978 г. Московский механико-

технологический техникум мясной и 

холодильной промышленности, техник-

механик холодильно-компрессорных 

машин и установок;

1990 г., МАМИ (Московский 

автомеханический институт), инженер-

преподаватель машиностроительных 

дисциплин

2017 г., ГАОУ ВО МИОО, Тема "Педагогические технологии преподавания предметной области 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКНР)" , 18 ч.

2019 г., Базовый центр Академии WorldSkillsRussia по программе «Эксперт демонстрационного 

экзамена по компетенции «Холодильная техника и системы кондиционирования».

2019 г.АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss оп 

компетенции 

"Холодильная  техника и 

системы 

кондиционирования"

Высшая                    

Высшая

24 Жукова Любовь Анатольевна Преподаватель Категорийный менеджмент

МДК.04.02 Продвижение товаров и услуг

Микробиология, санитария и гигиена в 

пищевом производстве

Организация торговли и мерчендайзинг

Охрана труда

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга

201 г., Московский государственный 

университет прикладной биотехнологии. 

специальность Технология молока и 

молочных продуктов», присуждена 

квалификация инженер.  

2000 г., Московский государственный 

университет культуры и искусств. 

Профессиональная переподготовка по 

программе Социальная педагогика, 

психология социально-культурной 

сферы. 

2019г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Московская академия 

профессиональных компетенций»

Диплом о профессиональной 

переподготовке

2019 г. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Профессиональное 

обучение: Экономика и управление, 

квалификация преподаватель 

экономических и управленческих 

дисциплин , 576ч

2017г. Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский институт 

современного академического образования» «Профессиональные компетенции педагога 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа. 

2018г. Кофейная компания «Славкофе», по теме:

«Международные требования по экспертизе и пищевой безопасности продуктов питания», 24часа.

2019 г.АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции 

Предпринимательство

Высшая                    

25 Завалишин Александр Александрович Преподаватель               

Мастер производственного 

обучения  

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов

Индивидуальный учебный проект 

МДК 03.01 Организация приготовления, 

подготовка к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК 03.02 Процессы приготовления, 

подготовка к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК.04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

Эстетика и дизайн в оформлении кулинарной 

и кондитерской продукции

МДК 04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков

Зарубежная кухня

Учебная и производственная практики по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер

2008г, ГОУ СПО ТК №28, Повар 4 

разряда

- 2011, ГОУ СПО ТК №28, Техник-

технолог

- 2015 г., ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского", инженер

-2019 г АНО ВО "МИСАО"

"Педагогика среднего 

профессионального образования. 

Методология и практика реализации 

ФГОС нового поколения" -340 часов

2019 г., ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" курсы повышения квалификации

"Применение инновационных технологий в педагогической деятельности"-72 часа

2019г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

 Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках ДПП-18 часов

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции "Поварское 

дело" 

Не имеет

26 Иванова Ольга Анатольевна Учитель начальных классов 1993 г., УПК «Педагогический колледж 

–лицей» №5, учитель начальный классов

2003 г., МГОПУ им. М.А. Шолохова, 

Психолог, преподаватель психологи

2017 ООО Учебный центр «Профессионал» «Оказание первой помощи детям и взрослым»              

180 часов

2017 МЦКО  «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году»  8 часов

2017 ФИРО «Современный менеджмент в технологическом образовании» 72 часа 

2017 ЧУДПО СИПППИСР «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования» 72часа 

2018  ГАОУ ДПО МЦРКПО «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ» 16 часов 

2018  ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований».

Модуль «Содержание и методика развития таланта обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности в предметной области «Русский язык»». 32 часа    

2019 ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований».

Модуль «Технология проектной и исследовательской деятельности».

 36 часов   

2019  МЦКО  «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году»  8 часов

2019 АНО ДПО ИПК АРСЕНАЛ  «Оказание первой помощи» 36 часов 

Высшая                    



27 Иванова Ольга Петровна Преподаватель МДК.03.01 Организационно-правовое 

управление

МДК.04.01 Управление структурным 

подразделением

Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной деятельности

Правовые основы профессиональной 

деятельности

Правовые основы профессиональной 

деятельности

Статистика

1979 г., МТИ МиМП, инженер-экономист 2017 г., Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский институт 

современного академического образования», по программе ДПО «Профессиональные компетенции 

педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 72 часа.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов 

Высшая                    

28 Исраэлова Татьяна Витальевна Учитель ИЗО                                                              

Технология

1985, ГПИ им. В.И. Ленина, Учитель 

общетехнических дисциплин в средней 

школе

2017 г., ФГАОУ «Федеральный институт развития образования», «современные технологии 

предпринимательства», 72 ч.: «Современный менеджмент в технологическом образовании», 72 ч.

2017 г., ЧУДОП СИПППСР, Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ ОО, 72 ч.

Подготовка организаторов в аудитории и орг-ов вне аудитории пункта проведения экзамена гос. 

итоговой аттестации,2018, 2019

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая                    

29 Ищенко Ирина Ивановна Учитель начальных классов Музыка                                                          

Ритмика                                                          

МХК

1983 г., ОПУ №3, учитель пения, 

музыкальный воспитатель

2010 г., НОУ ВПО «ВЭЮГА», учитель 

начальных классов

\

2017 ООО Учебный центр «Профессионал» «Оказание первой помощи детям и взрослым»80 часов

2017  МЦКО «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году»  8 часов

2017 ФИРО «Современный менеджмент в технологическом образовании» 72 часа 

2017 ЧУДПО СИПППИСР «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования» 72часа 

2018  ГАОУ ДПО МЦРКПО «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ» 16 часов 

2018  ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований».

Модуль «Содержание и методика развития таланта обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности в предметной области «Русский язык»». 32 часа    

2019 ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований».

Модуль «Технология проектной и исследовательской деятельности».  36 часов   

2019  МЦКО  «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году»  8 часов

2019 АНО ДПО ИПК АРСЕНАЛ  «Оказание первой помощи»  36 часов 

Не имеет

30 Камина Валентина Николаевна Преподаватель Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Основы автоматики и КИП

Основы технических знаний

Техническая графика

Техническая механика

1980 г., ВЗИПП, инженер-

электромеханик по автоматизации

2017 г., АНО ВО «МИСАО» по программе дополнительного профессионального образования  

«Профессиональные компетенции педагога образовательной организации в условиях  реализации 

ФГОС»,  72 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

31 Карякина Наталья Викторовна Преподаватель История                                          

Обществознание                               

Индивиуальный проект                            

Основы философии

2003 г., Стерлитамакский ГПИ, Учитель 

истории

2017 г., ФГАУ ФИРО, «Современный менеджмент в технологическом образовании», 72 ч., 

«Современные технологии предпринимательства», 72 ч. «Методика преподавания истории, 

обществознания в соответствии с ФГОС ООО (СОО)», 72 ч.

2019г., Московский центр развития кадрового потенциала образования,

 «Программа обучения членов предметной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) по 

обществознанию», 36ч. 

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

Климова Татьяна Георгиевна Педагог-психолог Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования «Московский 

государственный открытый 

педагогический университет им. 

М.А.Шолохова» Психолог. 

Преподаватель психологии по 

специальности «Психология».

2017 год. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Психолого-

педагогические аспекты оценки качества дошкольного образования в условиях ведения ФГОС ДО»  

2017 год. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «специалист 

службы примирения в общеобразовательной организации»    

2017 год. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Психологическая помощь в кризисных ситуациях»   

Высшая

32 Князева Татьяна Николаевна Учитель начальных классов 2003 г., Орловский  государственный 

университет,

Учитель начальных классов, русского 

языка и литературы

2017 ЧУДПО СИПППИСР «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования» 72часа 

2019 ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований».

Модуль «Технология проектной и исследовательской деятельности».  36 часов   

2019  МЦКО  «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году»  8 часов

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

33 Козырева Елена Викторовна Учитель Рксский язык                                                           

Литература

1997 г.,  Смоленский государственный 

педагогический институт, 

учитель русского языка и литературы

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования», 72 ч.

2017 г., ФГА «ФИРО», «Современный менеджмент в технологическом образовании», 72 ч.

2018 г., ГАОУ ДОП г. Москвы «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении 

посредством конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ», 16 ч.

2018 г.,  ГАОУ ДПО ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение  этапов всерссийской олимпиады школьников и др. интеллектуальных соревнованиях. 

Содержание и методика работы по развитию таланта обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности. Русский язык» 32 часа

2018 г., ГАОУ ДПО ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение  этапов всерссийской олимпиады школьников и др. интеллектуальных соревнованиях. 

Методика проверки работ участников муниципального этапа ВОШ по русскому языку» 42 часа

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

34 Колбякова Ольга Викторовна Учитель начальных классов 2000 г., УПК «Педагогический колледж – 

лицей №5», учитель начальных классов

2006 г., МГППУ, Психолог, 

преподаватель психологии

2017 г. ФГАУ ФИРО, «Современный менеджмент в технологическом образовании», 72 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

35 Коломыцева Ольга Федоровна Преподаватель                 

Мастер производственного 

обучения

Экологические основы природопользования

Управление качеством с основами 

метрологии и стандартизации

Логистика

Метрология и стандартизация

Метрология, стандартизация и подтверждение 

соответствия

Основы исследовательской деятельности

МДК.04.01 Маркетинговые исследования

Учебная и производственные практики по 

специальности .....

1983, МТИММП, инженер-технолог

2013 г., МАЧОУ ВПО СГА, «Педагогика. 

Воспитательная работа» - 540 часов

2017 г., Автономная некоммерческая организация высшего образования Московский институт  

современного академического образования (МИСАО) по программе ДПО «Профессиональные 

компетенции педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 

часа.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

2018г.Кофейная 

компания «Славкофе», 

стажировка по теме:

«Международные 

требования по экспертизе 

и пищевой безопасности 

продуктов питания», 

24часа.

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции 

Предпринимательство

Высшая

Кононов Михаил Александрович Мастер производственного 

обучения

2015 г., Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение города Москвы "Московский 

образовательный комплекс имени 

Виктора Талалихина" "Монтаж и 

техническачя эксплуатация холодильно-

компресссорных машин и установок" (по 

отраслям)

Не имеет

36 Корабекова Ольга Игоревна Учитель Физика                                                             

Информатика

2016 г., ГОУ ВПО МГОУ, бакалавр, 

педагогическое образование.

2018 г., Программа магистратуры по 

направлению подготовки «44.04.01 

педагогическое образование»

2017 г., ЧУДОП СИПППСР, Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования, 72 ч.

2018 г., ГАОУ ДПО г. Москвы МЦРКПО, «Реализация метапредметного подхода в обучении 

посредством конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ, 16 ч.

2018 г., ГБОУ Пушкинская школа №1500, Подготовка специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ по физике при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в городе Москве (6 часов)

2017 г., ГАОУ ДПО г. Москвы ЦПМ.Организация и сопровождение школьного проекта инженерной 

направленности

2017 г., ГАОУ ДПО г. Москвы ЦПМ, Оценка результатов освоения различными категориями 

обучающихся основных общеобразовательных программ общего образования (24 часа)

2017 г., ГАОУ ДПО г. Москвы ЦПМ, Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований Модуль «Технология проектной и исследовательской 

деятельности» (24 часа)

2017, ГАОУ ДПО г. Москвы ЦПМ, Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников. “Подготовка 

обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников по астрономии. Разбор наиболее сложных 

тем” (80 часов)  

2018, ГАОУ ДПО г. Москвы ЦПМ, Развитие таланта школьников в предметных областях. 

Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников. “Методика проверки 

работ участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике” (20 

часов) 

2019 г. ГАОУ ДПО МЦКО, «Подготовка технических специалистов, оказывающих информационно-

техническую помощь при проведении ГИА по образовательным программам среднего общего 

Не имеет

37 Корепанова Ольга Владимировна Социальный педагог               

Преподаватель

Основы рекламной деятельности

Экологические основы природопользования

Психология развития

Психология общения

ФГБОУ ВПО "Российский 

государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена" Санкт-

Петербург, Педагогика и психология, 

Психолого - педагогическое образование, 

2015

2017 г., ФГАОУ «Федеральный институт развития образования», «современные технологии 

предпринимательства», 72 ч.: «Современный менеджмент в технологическом образовании», 72 ч.

Не имеет

38 Коростелева Ольга Ивановна Учитель Математика 1977 г., МТЭП, техник-математик 

программист

1986 г., МИРЭА, инженер-системотехник

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования, 72 ч.

2018 г.,  ГАОУ ДПО МЦРКПО, Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ, 16 ч.

 2019г.,  ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования" - Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта проведения ГИА, 8ч

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

39 Крылов Андрей Александрович Учитель Иностранный язык 2018 г., ФГБОУ ВО «МГЛУ»,  

лингвистика, магистратура

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования», 72 ч.

2017 г.  ФГБОУ  ВО МГЛУ «Задачи учителей  иностранных языков по подготовке талантливой  

молодежи  к интеллектуальным соревнованиям», 36ч.

2018 г., ГОУ ДПО г. Москвы, «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении 

посредством конструировании электронных образовательных материалов в МЭШ», 16 ч

2018 г. ГАОУДПО ЦПМ ДОгМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация 

и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований. Методика проверки работ участников муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку» , 20ч. 

2018 г. ГАОУДПО ЦПМ ДОгМ  «Методика проверки работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку», 24ч. 

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов 

Первая

40 Кузнецова Ирина Петровна Преподаватель               Правовые основы профессиональной 

деятельности

Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга

МДК.06.01 Управление структурным 

подразделением

1977 г., МТСТ, товаровед

2003 г., МИГиКУ Экономист-менеджер

2009 г. НОУРТШ, повар-кондитер 5 

разряда

2009 г., НОУРТШ, технолог-калькулятор

2013 г. ГБОУ ДПО УМЦ ПО ДОгМ, 

Актуальные вопросы педагогике и 

психологии.-612 ч

2019г., АНО ДПО ИПК «Арсенал».  Тема: «Оказание первой помощи»-36 часов

2019г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП- 18 часов

2017 г.  Стажировка 

ФГБУ КП№3 УДПРФ, 

повар, 5 разряда.

кондитер 4 разряда. 

Высшая



41 Куртлацкова Оксана Николаевна Учитель Русский язык                                         Родной 

русский язык

1997 г., ВГПУ, Учитель русского языка и 

литературы, английского языка

2017 г., ФГАУ ФИРО, Современные технологии предпринимательства, 72 ч.

2017 г., ГАОУ ДОП «ЦПМ», Развитие таланта школьников в предметных областях организация и 

проведения этапов всероссийская олимпиада школьников и других интеллектуальных соревнований, 

24 ч.

2017, ГАОУ ДОП «МЦРКПО»Подготовка членов предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по русскому языку ГИА-9 в 2017 году, 30 ч.

2018 г., ГАОУ ДОП «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных программ в МЭШ», 16 ч.

2018 г., ГАОУ ДОП «МЦКО», Подготовка руководителей пунктов проведения экзаменов ГИА по 

образовательным программам СОО, 36 ч.

2018 г.     ГАОУ ДОП  МЦКО

 «Развитие таланта школьников  в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований». 42 часа.

2018, ГАОУ ДОП «МЦРКПО»,Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) по русскому языку в 2018 г., 36 ч.

2018, ГАОУ ДОП «МЦРКПО», Методика подготовки и оценивания итогового сочинения, 36 ч.

2019, ГАОУ ДОП «МЦРКПО», Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) по русскому языку в 2019 году, 36 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

42 Кутузова Наталья Александровна Учитель Английский язык                                              

Французский язык

1999 г., МПУ

лингвист, преподаватель английского и 

французского языков

2018г., ГАОУ ВПО «МИОО», «Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) по иностранным языкам в 2018 году», 36 ч.

2018г., ГАОУ ВПО «МИОО»,    «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ.», 16 часов

2018г., ГАОУ ДПО ЦПМ, «Развитие талантов школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований.»

2019г, ГАОУ ВПО «МИОО», "Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) по иностранным языкам в 2019 году"

2019г, ГАОУ ВПО «МИОО», "Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-11) по иностранным языкам в 2019 году".

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи" 36 ч.

Не имеет

43 Ларина Алёна Алексеевна Методист 2013 г., ГБОУ ВПО Московский 

городской педагогический университет, 

учитель истории

2017 г., МИОО  Взаимодействие с участниками образовательного процесса - 3 ч.; Професиональная 

коммуникация в устной и письменной формах на русском иностранном язках для решения задач 

профессиональной деятельности -12 ч, Современные методы и технологии обучения и дигностики - 8 

ч.                                                                                                                                          2018 г., ГБПОУ 

ММТ им. Л,Б, Красина "Основы аргументации в публичных выступлениях" - 24 ч.                                                                                                                                          

2018 г., ГБПОУ ММТ им. Л.Б. Красина "Цифровые коммуникации и медиа для продвижения 

образовательных продуктов" - 16 ч.

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции "Веб-дизайн 

и разработка" 

Не имеет

44 Ларионова Светлана Алексеевна Преподаватель Инженерная графика 

Компьютерная графика 

1984 г., ДТИРПХ, Инженер-механик

2011г. ГБОУ ДПО г. Москвы Учебно-

методический центр по 

профессиональному образованию ДОгМ 

по программе профессиональной 

переподготовке «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии»  на ведение 

профессиональной деятельности – 

педагогика и психология

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss оп 

компетенции 

"Холодильная  техника и 

системы 

кондиционирования"

Не имеет

45 Левина Валентина Борисовна Преподаватель               

Мастер производственного 

обучения  

Биология

Экология

МДК.01.01 Технология первичной 

переработки скота, птиц и кроликов

Прикладная биотехнология

Промышленная экология

Промышленная экология

Химия

Химия

Химия 

Учебная  и производственная практики 

практика  по специальности 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов

2002 г., МГУПБ, инженер по 

специальности «Технология мяса и 

мясных продуктов»

Преподаватель педагогики

2016 г., АНО ВО «Российский новый университет», Формирование коммуникационной стратегии 

сквозного процесса образования для учителей, преподавателей и мастеров и мастеров 

производственного обучения в условиях образовательного комплекса «детский сад-школа-19 19

колледж», 72 ч.

2015 г., ФГБОУ ФО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского», преподаватель педагогики.

2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал» по программе «Химия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», квалификация: учитель химии.300 ч

2017 г. ООО Учебный центр «профессионал»,  Содержание и технологии школьного 

географического образования в условиях реализации ФГОС»., 72 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

2018 г. Стажировка ООО 

«Чертаново» по 

направлению 

«Современные 

технологии переработки 

мяса на 

мясоперерабатювающем 

производстве», 72 ч.

Высшая

46 Леонтьева Светлана Евгеньевна Учитель Математика 1986 г., Томский государственный 

педагогический институт, ТГПИ, учитель 

средней школы, физика и математика 

2017 г., 

ЧУДПО СИПППИСР, Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования, 72 ч.

2017 г., 

«Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2017 году» 8 часов

2018 г.,

 ГАОУ ДПО МЦРКПО, Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ, 16 ч.

2018 г.,

 Подготовка организаторов в аудит-и и вне аудит-и пункта провед-я ГИА по образ-м прог-м СПО.

2019 г., 

ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования" -

«Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

в 2019году»  8 часов

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов 

Не имеет

47 Литвинова Светлана Александровна Учитель Математика 1984 г., Таганрогский государственный 

педагогический институт, 

учитель математики

2017 г., 

ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования», 72 ч.

2018 г., 

ГАОУ ДОП г. Москвы «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ», 16 ч.

2019 г., 

Столичный Учебный Центр, «ОГЭ по математике: Формирование новых знаний в области 

подготовки учащихся в условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

48 Лодыгина Алла Васильевна Учитель Русский язык 2000 г., Орехово-Зуевский 

государственный педагогический 

институт, учитель русского языка и 

литературы. Преподаватель 

культурологии.

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования», 72 ч.

2018 г., ГАОУ ДОП «МЦРКПО»

«Реализация метапредметного подхода в обучении посредством конструирования электронных 

образовательных программ в МЭШ», 16 ч. 

2018г  ГАОУ ДОП «МЦРКПО» «Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(ГИА-11) по русскому языку в 2019 году», 36 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

49 Лозовский Константин Владимирович Преподаватель Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

2009 г., ГОУ ВПО МПГУ, 

Лингвист, преподаватель

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования», 72 ч.

2019г., “Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований”. декабрь 2018 г., 

ГАОУ ДПО ЦПМ: Немецкий язык. Муниципальный этап. Проверка и оценивание заданий по письму 

и устной речи, 24 ч.

2019г.,  ГАОУ ДПО ЦПМ: Английский язык. Муниципальный этап. Проверка и оценивание 

олимпиадных работ, “Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований”,  16 ч.

2019г.  ООО «Инфоурок», курс профессиональной переподготовки «Организация менеджмента в 

образовательной организации», 600 ч. 

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss оп 

компетенции 

"Администрирование 

отеля"

Высшая

50 Макарова Светлана Ивановна Учитель Математика 1987 г., ВЗМИ,

Инженер-металлург

2001г, МИПКРО,

учитель математики

2018 г.,  ГАОУ ДОП г. Москвы «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении 

посредством конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ».

2018 г., 

ГАОУ ДОП «МЦКО», «Подготовка уполномоченных представителей государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования».

2018 г., Подготовка уполномоченных представителей ГЭК для проведения ГИА по ОП ООО в 2018г.

2019г. Подготовка уполномоченных представителей ГЭК по ОП ООО в 2019 г.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

51 Майданова Ольга Евгентевна Преподаватель История                                                     

Обществознание                                              

География                                                    

Экология

2019 г., Межрегиональный инститтут 

развития образования

Первая

52 Маковская Лариса Юрьевна Преподаватель Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 

1986 г., Карельский ордена  «Знак  

Почёта» государственный 

педагогический институт,

учитель английского и немецкого языков

2016 г., «Российский новый Университет» - «Формирование коммуникационной стратегии сквозного 

процесса образования для учителей преподавателей и мастеров п/о в условиях образовательного 

комплекса «детский сад-школа-колледж», 72 ч. 

2019г.,  ГАОУ ДПО ЦПМ: Немецкий язык. Муниципальный этап. Проверка и оценивание заданий по 

письму и устной речи, “Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований”. 24 ч.

2019г., ГАОУ ДПО ЦПМ: Английский язык. Муниципальный этап. Проверка и оценивание 

олимпиадных работ

Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований”,16 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

53 Марциш Людмила Ивановна Преподаватель Химия 1983, ОГПИ “Орловский 

государственный педагогический 

институт”учитель биологии и химии

2017 год, 

ЧУДПО СИПППИСР.

“Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся основных 

общеобразовательных программ общего образования”.72 часа

2018 год. 

Знакомство с Московской Электронной Школой.

2018 год, МИОО. 

"Реализация метапредметного  подхода в обучении в информационно- образовательной платформе 

«Московская электронная школа» посредством использования, создания и размещения электронных 

учебных материалов.” 16 часов.

2018 год, 

ООО “Международный центр образования и социально-гуманитарных исследований”

Профессиональная компетентность педагога образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС (для учителей химии)- 72 часа

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшя

54 Мелехов Александр Викторович Учитель Физическая культура 2010 г., НОУ ВПО «МИФКиС»

Педагог по физической культуре

2015 г., ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ»,

Магистр

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования, 72 ч.

2017 ФГАУ «ФИРО»,  Современный менеджмент в технологическом образовании, 72 ч.

2017 г., ФГАУ «ФИРО», Современные технологии предпринимательства, 72 ч.

2018 г. ГАОУ ДОП МЦКО, «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории 

пункта проведения экзамена ГИА по образовательным программам СОО в 2018 г.»,«Подготовка 

организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта проведения экзамена ГИА по 

образовательным программам СОО в 2019 г.», 2019г

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

55 Мельникова Валентина Николаевна Методист История 1995 г., Саратовский ордена Трудового 

Красного Знамени государственных 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

преподаватель географии

2011 г., ГОУ ВПО «Московский 

городской педагогический университет»,

Магистр социально-экономического 

образования

2013 г, ГОУ ВПО Московский 

педагогический государственный 

университет,

Теория и методика проф.о образования

2017 г., ГАОУ ДОП «МЦКО», «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена ГИА по образовательным программам СОО в 

2017 году»

Оценочная деятельность учителя: реализация требований ФГОС к оценке планируемых результатов 

обучения; Подготовка организаторов в аудитории и орг-ов вне аудитории пункта проведения 

экзамена гос. итоговой аттестации

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет



56 Могильникова Галина Ивановна Преподаватель Математика

Информатика 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Орский государственный педагогический 

институт им. Т.Г. Шевченко, Математика, 

учитель, 1984

Высшая

57 Моценко Галина Александровна Учитель начальных классов 1988 г., Халтуринская педагогическое 

училище Кировской обл., 

Учитель начальных классов

1994 г., Кировский государственный 

педагогический институт им .В.И. 

Ленина, учитель начальных классов

2018 МЦКО   «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году»  8 часов

2018 г ГМЦДО 

«Содержание и методика преподавания курса «Основы православной культуры» 72ч.

2018  ГАОУ ДПО МЦРКПО «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ» 16 часов 

2019 ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований». Модуль 

«Технология проектной и исследовательской деятельности».

36 часов   

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

58 Музыка Ирина Владимировна Преподаватель МДК.01.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации  и хранению 

кулинарных полуфабрикатов

МДК.01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов

МДК 03.01 Организация приготовления, 

подготовка к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

МДК 03.02 Процессы приготовления, 

подготовка к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок

Основы товароведения продовольственных 

товаров 

Охрана труда

Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены

Московский механико-технологический 

техникум мясной и холодильной 

промышлености, Технология мяса и 

мясных продуктов, Техник, 2001

Первая

59 Нечаева Ольга Анатольевна Учитель Русский язык                                        

Литература

2004 г., ГОУ ВПО Тамбовский 

государственный университет им. Г.Р. 

Державина, 

Филолог, преподаватель русского языка и 

литературы

2017, ГАОУ ДОП «МЦРКПО»Подготовка членов предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ по русскому языку ГИА-9 в 2017 году, 30 ч.

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования», 72 ч.

2018 г., ГАОУ ДОП г. Москвы «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении 

посредством конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ», 16 ч.

2018, ГАОУ ДОП «МЦРКПО»,Программа обучения членов предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ГИА-9) по русскому языку в 2018 г., 36 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

60 Нечаева Татьяна Владимировна Учитель начальных классов 2009 г., ГОУ ВПО «Елецкий 

государственный университет им. И.А. 

Бунина»,

психолог, преподаватель психологии

2016 г., ГАОУ ВО МГПУ, «Учитель 

начальных классов».

2017 ФГАУ ФИРО, «Современные технологии предпринимательства», 72 ч.

«Современный менеджмент в технологическом образовании», 72 ч.

2017 ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования»  72 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

61 Николайчик Светлана Николаевна Учитель Биология                                               Экология 1984 г., Дальневосточный 

государственный университет,

биолог, преподаватель биологии и химии

2017 г.

 ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования», 72 ч.

2018 г., 

ГАОУ ДПО «МЦКО», «Подготовка организаторов аудитории и организаторов  вне аудитории пункта 

проведения экзамена ГИА по образовательным программам СОШ в 2018 г.”

2019г. 

ООО “ Центр онлайн обучения Нетология -групп”

Работа с одаренными детьми на уроках биологии”-72 ч.

2019 г

 ГАОУ ДПО г. Москвы МЦКО ГИА 11 «Подготовка организаторов при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 г» 

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

62 Онищенко Елена Александровна Учитель География 2015 г., ФГБОУ ВПО «МПГУ»

Учитель географии и биологии

2017г. МЦКО

«Подготовка организаторов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2017 году» 8ч

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования», 72 ч.

2018 г., ГАПУ ДПО «МЦКО», «Подготовка организаторов аудитории и организаторов  вне аудитории 

пункта проведения экзамена ГИА по образовательным программам СОШ в 2018 г.

2018 г., ГАОУ ДОП г. Москвы «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении 

посредством конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ».

2019г.

 МЦКО

«Подготовка организаторов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2019 году» 8ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

63 Петров Руслан Максимович Преподаватель               

Мастер производственного 

обучения  

Основы профессиональной деятельности

МДК.01.02 Управление пусконаладочными 

работами и испытанием промышленного 

оборудования (по отраслям) и контроль за 

ним 

Учебная и производственные практики  по 

профессии 15.01.18 Машинист холодильных 

установок и специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)

2012 г., ГАОУ СПО г. Москвы ТК №28,

техник

2016 г., ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. 

Разумовского,

Бакалавр, по направлению подготовки: 

Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения

2016 г., Диплом профессиональной 

переподготовки автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 

«Педагогика и психология».

2018г. Межрегиональный центр дополнительного профессионального образования, обучение по 

программе «Пожарно-технический минимум», удостоверение № 0604-1/ ПТМ от 06 апреля 2018 года

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

2015 г., Стажировка: 

ООО «Айсберг», 

«Электрооборудование 

электромашин и 

установок».

Региональный эксперт   по 

стандартам WorldSkilss по 

компетенции 

"Холодильная  техника и 

системы 

кондиционирования"

Высшая

64 Пименова Анастасия Анатольевна Старший мастер 

производственного обучения

Учебная и производственные практики  по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

2008 г., ГОУ СПО Технологический 

колледж №28, Повар 4р, кондитер 4 р.

2010 г., ГАОУ СПО Технологический 

колледж № 28, технолог по 

специальности Технология продуктов 

питания;

2013 г., УМЦ ПО Департамента 

образования г. Москвы, переподготовка 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии»-612 ч

2014 г., ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского, инженер

2017 г.,  ФГАУ Федеральный институт развития образования», тема: «Современный менеджмент в 

технологическом образовании»-72 часа.

ФГАУ «Федеральный институт развития образования, по теме: Современные технологии 

предпринимательства»- 72 ч

2019 г., Программа «Применение инновационных технологий в педагогической деятельности»- 72 

часа

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов 

2019г. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП- 12 часов.

2018 г.,  Стажировка в 

ресторане «Траттория 

Венеция» по профессии 

повар 5 разряда -72 ч, 

кондитер 5 разряда – 72 

часа.

Региональный эксперт   по 

стандартам WorldSkilss оп 

компетенции "Поварское 

дело"

Высшая

65 Плотникова Ирина Анатольевна Преподаватель Математика

Физика

Термодинамика, теплопередача и гидравлика

Физика

Астрономия

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности

1987 г., Московский физико-технический 

институт, инженер-физик

2019 г. ГАОУ ДПО ЦПМ

 «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований»

модуль «Методика проверки работ участников школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по математике»

36 часов

2018 год   ГАОУ ДПО ЦПМ

 «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований»

модуль «Теоретические основы изучения астрономии» 36 часов

2018 год

ГАОУ ДПО ЦПМ

 «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований»

модуль «Методика изучения астрономических объектов, их свойств и эволюции» 36 часов

2016  г., ГАОУ ДПО города Москвы "Центр педагогического мастерства", Технология проектной и 

исследовательской деятельности;

 2017 г., ГАО УДПР "Московский центр качества образования", Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне аудитории пункта проведения экзамена гос.итоговой аттестации;

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

66 Полякова Елена Анатольевна Преподаватель Организация корпоративного дела и 

предпринимательства

Основы профессиональной деятельности

Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента

Микробиология, физиология питания, 

санитария и гигиена

МДК 03.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

сложного ассортимента

МДК 03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента

МДК 04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента

МДК 04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и горяч 

десертов, напитков сложного ассортимента 

МДК 06.01 Оперативное управление текущей 

деятельностью подчиненного персонала

1987 г., Московский институт народного 

хозяйства им.Плеханова, инженер-

технолог по специальности  Технология и 

организация продукции общественного 

питания

2009г.,

 Институт повышения квалификации 

государственных служащих по  

специальности  Кадровый менеджмент

2012 г. ГОУ ДПО ПК специалистов УМЦ 

по профессиональному образованию г. 

Москвы. «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии», удостоверяет 

право  на ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики и 

психологии -510 ч

2013 г. ГОУ ДПО ПК специалистов УМЦ 

по профессиональному образованию г. 

Москвы, по теме: «Управление 

организацией»- 540 ч

2019 г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках ДПП- 18 часов.

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов 

2019 г., Онлайн обучение по хлебопечению Джеффри Хамельмана - 24 часа

2019 г., Академия Шоколада Барри Каллебаут, обучение – 24 часа.

2018 г.,  Стажировка: 

ООО "Менарди",  36 

часов – повар 5 разряда и 

стажировка 36 часа – 

кондитер 5 разряда; 

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции "Поварское 

дело"

Высшая

67 Полякова Надежда Викторовна Учитель начальных классов 2010 г., ГОУ ВПО Московский 

педагогический университет, учитель 

начальных классов

2017 г., ГАПОУ МОК имени В. Талалихина.

«Инновационные подходы в образовании. Обучение методам арт-терапии» 36 часов

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования»  72 ч.

2019 г., МЦКО  «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017  (2019) году»  8 часов, 8 часов

2018 г., ГАОУ ДПО МЦРКПО «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ» 16 часов 

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов 

Не имеет

68 Прохорова Елена Валерьевна Преподаватель Деловое общение

Основы проектной деятельности

Охрана труда

ГОУ ВПО Московский городской 

педагогический университет, Технология 

и предпринимательство, Учитель 

технологии и предпринимательства, 2001

Высшая



69 Родина Екатерина Ивановна инструктор по труду МДК и дисциплины профессионального 

цикла по специальности 43.02.15 «Поварское 

и кондитерское дело» и профессии 43.01.09  

«Повар, кондитер»

1999 г. – ПТУ №172, Повар 4 разряда.

2003г. Московский педагогический 

колледж №3 Специальности: 

Воспитатель детей раннего и 

дошкольного возраста

2008 г. – ГОУ ВПО «Российский 

государственный университет», 

социальная работа по специальности 

«Социальный работник»

- 2013 г, ГОУ ДПО ПК специалистов 

УМЦ по профессиональному 

образованию г. Москвы. «Актуальные 

вопросы педагогики и психологии»,– 612 

ч

2017 г.,  Практика и методика подготовки кадров по профессии "Повар-кондитер" с учетом стандарта 

WorldSkilss по компетенции "Поварское дело"- 82 часа              

 2019 г.,  ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» «Применение инновационных технологий в 

педагогической деятельности»- 72 часа. 

2019 г.  ГАПОУ МОК им. В. Талалихина Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП-18 часов

2019 г., РГСУ, Программа повышения квалификации экспертов Абилимпикс – 72 часа

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

2018 г.

Стажировка: Колледж 

Lycee hotelier Georges 

Baptiste кондитер -144 

часа

-2019 г.

Стажировка: Lycee 

hotelier Georges Baptiste 

кондитер-144 часа

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss оп 

компетенции "Поварское 

дело"

Высшая

70 Рыбакова Светлана Ивановна Учитель Математика 1981 г., Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. Герцена, 

математик

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования» (72 часа);

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

71 Рыбина Наталья Викторовна Учитель начальных классов 2002 г., Московский государственный 

открытый педагогический университет 

им. М.А.Шолохова, учитель начальных 

классов

2018 г., ГАОУ ДПО МЦРКПО «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных материалов в МЭШ» 16 часов 

2019 г., МЦКО  «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019 году»  8 часов

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

72 Салтыкова Екатерина Андреевна Учитель ИЗО                                                              

Технология

2004 г., ГОУ ВПО МГПУ, учитель 

технологии и предпринимательства

2018 г., ООО Учебный центр "Профессионал", «Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока»,  108 часов;

2018 г., МЦРКПО, «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством конструирования 

электронных образовательных материалов в МЭШ», 16 часов;

2017 г.,  ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями 

обучающихся основных образовательных программ общего образования» 72 часа

«Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и проведение этапов 

всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований», модуль 

«Организация и проведение школьного этапа». ГАОУ ДПО ЦПМ, 24 часа «Технология: культура 

дома. Муниципальный этап. Проверка и оценивание олимпиадных работ». ГАОУ ДПО ЦПМ, 32 ч.

2019 г., «Основы исследовательской и проектной деятельности», модуль "Технология проектно-

исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности". ГАОУ ДПО 

ЦПМ, 32 часа 

2019 г.,ГАОУ ДПО ЦПМ Повышение мотивации обучающихся к участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников"  16 часов 

2019 г., ГАОУ ДПО ЦПМ Методики и технологии повышения мотивации обучающихся к участию в 

олимпиадах,  24 часа 2018 г., ООО "Инфоурок" "Видеотехнологии и мультипликация в начальной 

школе, 72 часа 

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал» «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

73 Сватков Максим Викторович Учитель Физическая культура 2013 г.,  ФГБОУ ВПО "Московская 

государственная академия физической 

культуры", специалист по физической 

культуре и спорту

2017г., ГБОУ ДПО города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта», 

«Организация мероприятий в рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и процедуры тестирования на соответствие знака 

отличия»

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

74 Семенова Светлана Борисовна Преподаватель                 

Мастер производственного 

обучения

МДК.01.01 Управление монтажом 

промышленного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним МДК.01.02 Управление 

пусконаладочными работами и испытанием 

промышленного 

оборудования (по отраслям) и контроль за 

ним

Основы проектирования

Основы термодинамики и теплопередачи

Основы холодильных машин

Термодинамика, теплопередача и гидравлика

Термодинамика, теплопередача и гидравлика

Учебная и производственная практики по 

специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям)

1996 г., Московский энергетический 

институт (технический университет),  

инженер промтеплоэнергетик

2011 г., Профессиональная переподготовка «Московский педагогический государственный 

университет» по программе «Педагогика профессионального образования»

2018 г., Межрегиональный центр дополнительного профессионального образования, обучение по 

программе «Пожарно-технический минимум», удостоверение № 2303-2/ ПТМ от 23 марта 2018 года

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Эксперт  

демонстрационного 

экзамена  по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции 

"Холодильная  техника и 

системы 

кондиционирования"

Высшая

75 Сорокина Светлана Сергеевна Учитель География                                                      

Немецкий язык

1989 г., Московский ордена Трудового 

Красного Знамени областной 

педагогический институт им. 

Н.К.Крупской, учитель немецкого языка

2017г. – МИОО, «Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2017 году», 36 ч. 

2018 г., ГОУ ДПО г. Москвы, «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении 

посредством конструирования  электронных образовательных материалов в МЭШ», 16 ч. 

2018 г.-ГАОУ ДПО ЦПМ «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных соревнований 

по немецкому языку» 24 ч.

2019 г.-ГАОУ ДПО ЦПМ модуль «Методика проверки работ участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по географии»,   60 ч.

2017, 2018, 2019 г.-«ГИА-11. Организаторы в и вне аудитории ППЭ»

2018 г. -  АНО ДПО ИПК АРСЕНАЛ «Оказание первой помощи»

2019 г.- ГАОУ ДПО ЦПМ «Хранители Земли» 36 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

76 Суханова Нина Васильевна Преподаватель                 

Мастер производственного 

обучения

МДК.03.01 Технология производства 

колбасных изделий

МДК.03.02 Технология производства 

копчёных изделий и полуфабрикатов

Товароведение, контроль и экспертиза мяса и 

мясных продуктов

Учебная и производственная практики по 

специальности 19.02.08 Технология мяса и 

мясных продуктов

2013 г.,  ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского", магистр по  направлению 

подготовки Психолого-педагогическое 

образование

1987 г.,  Московская государственная 

академия прикладной биотехнологии, 

инженер-технолог по специальности 

Технология мяса и мясных продуктов

2017 г., Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский институт 

современного академического образования». по теме «Профессиональные компетенции педагога 

образовательной организации в условиях реализации ФГОС» в объеме 72 часа

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». "Оказание первой помощи"- 36 часов

2018 г., Стажировка ООО 

«Дымовское колбасное 

производство» по 

направлению «Создание 

системы менеджмента 

безопасности пищевой 

продукции на 

мясоперерабатывающем 

производстве»., 72 час.

Высшая

77 Сухорукова Юлия Валентиновна Преподаватель                 

Мастер производственного 

обучения

МДК 05.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента

МДК 05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента

Учебная и производственные практики по 

специальности 4302.15 Поварское и 

кондитерское дело

1983г., Экономико-технологический 

техникум общественного питания 

Мосгорисполкома, техник-технолог

Повар 5 разряда

-2012г., Московский институт открытого 

образования, педагог профессионального 

обучения 

2017 г., ФГАУ «Федеральный институт развития образования» по программе «Современный 

менеджмент в технологическом образовании»» 72 часа.

2019 г., ФГБУН « ФИЦ питания и биотехнологии»» по профессиональной программе : « Применение 

инновационных технологий в педагогической деятельности» 72 часа

2019 г.,  АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме : «Оказание первой помощи»- 36 часов

2019 г., ГАПОУ МОК им. В. ТалалихинаКурс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП- 18 часов

2018 г., Стажировка: АО 

ВТПК "Меркурий",   

Повар 5 разряда -72 часа, 

кондитер 5 разряда – 72 

часа.

Высшая

78 Тарасова Ольга Борисовна Учитель Информатика                                                  

Химия

1997 г., Московский государственный 

университет прикладной биотехнологии, 

инженер-технолог

2014 г.,  ГАОУ ВПО г. Москвы МИОО 

/переподготовка по программе Химия с 

присвоением квалификации Учитель 

химии/

2018 г.,  ООО "Столичный учебный центр", Информатика: теория и методика преподавания в соответ-

и с ФГОС /переподготовка, присвоение квалификации Учитель информатики/

2018 г., ГАОУ ДПО города Москвы "Московский центр развития кадрового потенциала образования - 

Реализация метапредметного подхода в обуч-и посредством конструир-я элект-х образ-х материалов 

в МЭШ;

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

79 Торбунов Сергей Григорьевич Преподаватель ОБЖ

Безопасность жизнедеятельности

МДК.01.01 Управление монтажом 

промышленного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним

1975 г., Московский технологический 

институт мясной и молочной 

промышленности, инженер - механик

2017г., ГКУДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС г. Москвы», «Безопасность 

жизнедеятельности в ЧС природного и техногенного характера»

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

80 Трифонова Татьяна Борисовна Преподаватель                 

Мастер производственного 

обучения

МДК 04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных и горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента

МДК 04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и горячих 

десертов, напитков сложного ассортимента

Учебная и производственная практики по 

специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело

1993 г., Московская государственная 

академия прикладной биотехнологии, 

инженер-технолог /по специальности 

Технология мяса и мясных продуктов/, 

2012 г., НОУ "Академия рынка труда", 

повар 5 разряда

2013 г., УМЦ  ПО Департамента 

образования г. Москвы, переподготовка 

«Актуальные вопросы педагогики и 

психологии»- 612 часов

2017 г., Союз "Агенство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" - Поварское дело 

2019 г.,  Курс «Инструменты оценки учебных достижений учащихся и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС» -108 часов

2019 г.,  Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках ДПП – 18 часов

2019 г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме «Оказание первой 

помощи»- 36 часов

2018 г.

Стажировка: ООО 

"ДИОНИС", стажировка  

72 часа – повар 5 разряда 

и стажировка 72 часа – 

кондитер 4 разряда

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss по 

компетенции "Поварское 

дело"

Высшая



81 Трубицина Марина Петровна Преподаватель Основы проектной деятельности

МДК.01.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации и хранения 

кулинарных полуфабрикатов

МДК 03.02 Процессы приготовления, 

подготовка к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК 04.01 Организация приготовления, 

подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков

МДК 04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации горячих и холодных 

сладких блюд, десертов, напитков

2009 г., НОУ Институт коммерции и 

права г. Москвы, менеджер

2013г., НАЧОУВПО Современной 

гуманитарной академии

Педагогика. Воспитательная работа

2017 г.,  НА ЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, обучение эксперта демонстрационного 

экзамена по компетенции "Поварское дело";

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: «Оказание первой помощи»- 36 часов.

2019 г.,  ФГБУН питания и биотехнологии «Применение инновационных технологий в 

педагогической деятельности» - 72 часа

2019г.  ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

 Курс «Иностранный язык», по профессии Повар 

2017 г., Стажировка: 

ФГБУ «Комбинат 

питания №3» стажировка 

72 часа – повар 5 разряда 

и стажировка 72 часа – 

кондитер 4 разряда.

Первая

82 Тутушкина Марина Васильевна Учитель Химия                                                            

Биология

1985 г., Курганский государственный 

педагогический институт, учитель 

биологии и химии средней школы

2018 г.,  ГАОУ ДПО города Москвы "Московский центр развития кадрового потенциала образования 

- Реализация метапредметного подхода в обучении посредством конструирования электронных образ-

х материалов в МЭШ-16 ч. 

2019 г., Центр педагогического мастерства- .“Развитие таланта школьников в предметных областях. 

организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других 

интеллектуальных соревнований”  - 36 ч. 

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

83 Ускова Ирина Викторовна Преподаватель Русский язык

Родной русский язык

Русский язык и культура речи

Литература

Родная русская литература

Основы философии

История

2008 г., Московский гуманитарный 

педагогический институт, учитель 

русского языка и литературы

2017г., Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» «Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС», 72ч.

2016г.-.2017г.ООО Учебный центр «Профессионал». «История: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 300 ч.

2017г. ГАОУ ДПО ЦПМ , «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований» модуль «Технология проектной и исследовательской деятельности», 24 ч.

2017г. ГАОУ ДПО ЦПМ, «Развитие таланта школьников в предметных областях. Организация и 

проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и других интеллектуальных 

соревнований» модуль «Нестандартные уроки истории при подготовке обучающихся к 

интеллектуальным соревнованиям» , 24 ч.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

84 Уткина Мария Александровна Учитель Иностранный язык 1999 г., ФГБ ОУ ВО "Московский 

государственный лингвистический 

университете", Лингвист. Преподаватель 

английского языка.

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР - Оценка Результатов освоения различными

Категориями обучающихся основных общеобразовательных программ ОО

2017 г., МИОО, курсы повышения квалификации «Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего общего образования(ГИА-11) по иностранным

языкам в 2018 году» 36 часов

2018 г., МИОО, курсы повышения квалификации «Программа обучения членов предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА-11) по иностранным языкам в 2018 году» 36 часов

2018 г., ГОУ ДПО г. Москвы, «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении  

посредством конструирования электронных образовательных материалов в  МЭШ», 16 ч.

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

85 Федосеев Алексей Александрович Учитель Информатика                                             

Физика                                                  

Математика 

2001 г., ГОУ ВПО Московский 

педагогический университет, учитель 

физики

2018 г., ГАОУ ДПО города Москвы "Московский центр развития кадрового потенциала образования - 

Реализация метапредметного подхода в обучении посредством конструирования электронных 

образовательных материалов в МЭШ

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Не имеет

86 Ферапонтова Елена Николаевна Учитель начальных классов 2001 г., Московский государственный 

открытый педагогический университет, 

Педагог. Психолог в учреждениях 

дошкольного образования

2018  МЦКО  «Подготовка организаторов в аудитории и организаторов вне аудитории пункта 

проведения экзамена государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в 2018 году»  8 часов

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

87 Фомина Алла Юрьевна Учитель Физика                                                             

Астрономия

1988 г. - Московский  Государственный 

Заочный Педагогический институт, 

учитель физики

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования» -72 часа.

2019 г. АНО ДПО ИПК «Арсенал». «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

88 Ханяева Светлана Григорьевна Преподаватель                 Основы микробиологии, физиологии

МДК.04.01 Технология приготовления 

сложных хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий

1982 г. –3-ий МИПТ Техник-технолог, 

мастер производственного обучения, 

Повар 6 разряда.

2010 г. – Школа Шоколада, I и II ступень

2012 г.,   «Московский институт 

открытого образования»- педагог 

профессионального обучения 

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: «Оказание первой помощи»- 36 часов

2019 г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП- 18 часов

2017 г.,  Стажировка: 

ФГБУ «Комбинат 

питания №3» стажировка 

72 часа – повар 6 разряда 

и стажировка 72 часа – 

кондитер 4 разряда.

Эксперт 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkilss оп 

компетенции "Поварское 

дело"

Высшая                       

Высшая

89 Холодных Елена Николаевна Преподаватель Информатика                                  

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности            

Математика

1994 г., Московский государственный 

открытый педагогический институт, 

учитель математики, информатики и 

вычислительной техники

2018  г., ГАОУ ДПО "Московский центр качества образования" - Подготовка организаторов в 

аудитории и вне аудитории пункта проведения ГИА по образовательным программ СПО в 2018

2019 г.- АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

90 Цуканова Анна Константиновна Преподаватель МДК 01.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК 02.02 Процессы приготовления 

подготовки к реализации и презентации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

МДК 03.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК 04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации холодных и горяч 

десертов, напитков сложного ассортимента 

Технология приготовления хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента

Технология приготовления кулинарной 

продукции разнообразного ассортимента

ПТУ 172, повар 4 разряда

2014 г., ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского", инженер

2018 г., АНО ВО "МИСАО "Общая 

педагогика: теория и методика обучения 

и воспитания в условиях реализации 

ФГОС /курсы переподготовки/

-620 ч.

2019 г.,  ФГБУН питания и биотехнологии

«Применение инновационных технологий в педагогической деятельности»- 72 часа

2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: «Оказание первой помощи»- 36 часов

2019 г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках 

ДПП- 18 часов.

2018 г. 

Стажировка: ООО 

«Траттория Венеция» по 

профессии повар 5 

разряда -72 ч, кондитер 5 

разряда – 72 часа.

Первая

91 Чахоян Ольга Витальевна Преподаватель Химия 

Химия пищи

Анатомия и физиология 

сельскохозяйственных животных

1983 г., Московский государственный 

заочный педагогический институт, 

учитель биологии

2019 г. ОУ Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» «Формирование индивидуального 

стиля учения на уроках биологии»

2019 г.

АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: «Оказание первой помощи»- 36 часов

Высшая

92 Чеботникова Антонина Александровна Учитель Русский язык                                                  

Литература

1983 г., Московский Ордена Красного 

Знамени институт управления им. С. 

Орджоникидзе,

Инженер - экономист по организации 

управления

2012г., Московский институт открытого 

образования 

факультетепрофессиональной 

переподготовки кадров

Филология в иностранной культуре: 

образование квалификациия "Учитель 

русского языка и литературы"

2018 г., ГАОУ ДОП «МЦРКПО»,

«Методика преподавания и содержание междисциплинарного учебного курса «Истоки» в 5 классе 

основной школы», 72 ч. 

2018 г., ГАОУ ДОП «МЦРКПО», «Реализация метапредметного подхода в обучении посредством 

конструирования электронных образовательных программ в МЭШ», 16 ч.

2019 г. Институт повышения квалификации «Арсенал», Оказание первой помощи, 36 ч.

Не имеет

93 Черняев Сергей Вячеславович Преподаватель Физическая культура Государственный центральный институт 

физической культуры, Физическая 

культура, Преподаватель-тренер по 

фехтованию, 1988

2017 г.,   ГАОУ ВО МИОО, «Организация и методика учебно-тренировочного процесса в 

баскетбольных секциях общеобразовательных организаций», 72 ч.

2019 г. Институт повышения квалификации «Арсенал», Оказание первой помощи, 36 ч.

Высшая

94 Черняева Светлана Владимировна Преподаватель Математика 1995 г., Саратовский государственный 

университет им. Чернышевского, учитель 

математики 

2017 г.,  ООО Учебный центр "Профессионал", Курс профессиональной переподготовки

“Информатика: теория и методика преподавания в образовательной организации” 

 2019 г., АНО ДПО ИПК «Арсенал». По теме: «Оказание первой помощи»- 36 часов

Первая

95 Чуваев Александр Витальевич Учитель Физическая культура 1982 г., Московский областной 

государственный институт физической 

культуры, преподаватель физического 

воспитания, тренер по плаванию

2018 г., ГАОУ ДПО города Москвы "Московский центр развития кадрового потенциала образования - 

Реализация метапредметного подхода в обучении посредством конструирования электронных 

образовательных материалов в МЭШ

2019 г. Институт повышения квалификации «Арсенал», Оказание первой помощи, 36 ч.

Не имеет

96 Чулков Александр Александрович Преподаватель МДК.01.01 Управление монтажом 

промышленного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним 

МДК.01.03 Управление обслуживанием 

холодильного оборудования (по отраслям) и 

контроль за ним

МДК.02.01 Управление техническим 

обслуживанием промышленного 

оборудования (по отраслям) и контроль за 

ним

МДК.02.02 Управление ремонтом 

промышленного оборудования (по отраслям) 

и контроль за ним

2009 г., ГАОУ СПО Технологический 

колледж № 28, монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок;

2014 г., ФГБОУ ВПО "Московский 

государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г.Разумовского", инженер

2018г. Обучение в Специализированном центре компетенций WorldSkillsRussia при участии Санкт-

Петербургского международного института 

менеджмента по программе Организация и управление работой. Ведение и трансформация 

образовательных процессов в компетенции Холодильная техника и системы кондиционирования 

воздуха.

2018г. Межрегиональный центр дополнительного профессионального образования, обучение по 

программе «Пожарно-технический минимум», удостоверение № 2303-1/ ПТМ от 23 марта 2018 года

2019 г. Институт повышения квалификации «Арсенал», Оказание первой помощи, 36 ч.

Региональный эксперт   по 

стандартам WorldSkilss по 

компетенции 

"Холодильная  техника и 

системы 

кондиционирования"

Высшая

97 Шафинская Елена Евгеньевна Преподаватель МДК 04.01 Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

холодных и  горячих десертов, напитков 

сложного ассортимента

МДК 04.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации  холодных и горяч 

десертов, напитков сложного ассортимента

МДК 05.01Организация процессов 

приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий сложного ассортимента

МДК 05.02 Процессы приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

Экологические основы природопользования

Техническое оснащение и организация 

рабочего места

Организация хранения и контроль запасов 

сырья

Организация обслуживания

1988 г., СПТУ №41, - Кондитер-4

1991 г.,  3 - МИПТ- 

Техник-технолог, мастер 

производственного обучения.

1995 г.,  МГПОУ 

Учитель труда и общетехнических 

дисциплин 

2013 Г., ГБОУДПО специалистов УМЦ,

Тема: «Актуальные вопросы педагогики 

и психологии»- 566 часов.

2017 г.,  ОГБПОУ КИПТСУ,

Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Повар-кондитер» с применением стандарта Ворлдскилс Россия по компетенции «Кондитерское 

дело», -  86 часов

2017 г.,  ФГАУ «Федеральный институт развития образования «Современный менеджмент в 

технологическом образовании», 72 часа.

2018г., Стажировка: ООО «Фудсервис»" повар 5 разряда 36ч,  кондитер 4 разряда 36ч.

2019 г., Институт повышения квалификации «Арсенал». По теме «Оказание первой помощи»-36 

часов

2019г., ГАПОУ МОК им. В. Талалихина

 Курс «Иностранный язык», по профессии Повар в рамках ДПП- 18 часов

Высшая

98 Юрченко Татьяна Леонидовна Учитель Русский язык                                                 

Литература 

1983г., Московский государственный 

университет им.М.В.Ломоносова

Филолог-русист. Преподаватель со 

знанием иностранного языка

2017 г., ЧУДПО СИПППИСР, «Оценка результатов освоения различными категориями обучающихся 

основных общеобразовательных программ общего образования».

2018., ООО «ИНФОУРОК», «Методика обучения русскому языку в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч

2018г., ГАОУДПО г.Москвы «Центр педагогического мастерства», «Развитие таланта школьников в 

предметных областях. Организация и проведение этапов всероссийской олимпиады школьников и 

других интеллектуальных соревнований» ( модуль «Содержание и методика работы по развитию 

таланта обучающихся на уроках и во внеурочной деятельностив предметной области «Русский 

язык»), 32 ч.

2019г.,  ГАОУ ДОП «МЦРКПО» «ГИА-9.Организаторы в и вне аудитории ППЭ», 8 ч.

2019 г. Институт повышения квалификации «Арсенал», Оказание первой помощи, 36 ч.

Первая

99 Якимова Наталья Вениаминовна Учитель Иностранный язык 2013 год Чувашский Государственный 

Университет имени И.Н.Ульянова, 

квалификация лингвист переводчик по 

специальности «Перевод и 

переводоведение»

2014 год 

Чувашский республиканский институт 

образования по программе 

дополнительного профессионального 

образования. Переподготовка 

иностранный язык ( английский).

АНОДПО Московская Академия Профессиональных компетенций. С 2017-2018г.  Удостоверение о 

повышении квалификации «Современная методика преподавания английского языка в основной и в 

средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС»( 144 ч). 

2019 г. Институт повышения квалификации «Арсенал», Оказание первой помощи, 36 ч.

Не имеет



Педагогические работники ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень/ 

звание 

Категор

ия  

Уровень 

образования 

Квалификация по 

диплому 

Повышение 

квалификации/переподготов

ки 

Стаж 

работы 

общий 

Педагог

ический 

стаж 

Андронова 

Наталья 

Юрьевна 

 

Учитель-

логопед 

  Первая Высшая  2002 г. - Московский 

Государственный 

Геологоразведочный 

Университет имени 

Серго Орджоникидзе, 

экономист              

2012 г. - Московский 

Государственный 

Гуманитарный 

Университет имени 

М.А.Шолохова, 

учитель-логопед по 

специальности 

«Логопедия» 

 

2016 г., Российский новый 

университет  «Формирование 

коммуникативной стратегии 

сквозного процесса образования 

для воспитателей и учителей 

начальных классов в условиях 

образовательного комплекса 

«сад-школа-колледж». 

2017 г., Московский психолого-

социальный университет 

«Междисциплинарный подход к 

преодолению ОНР у 

дошкольников и младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС» 72 ч. 

2018 г.,  Институт  возрастной 

физиологии  «Реализация ФГОС 

дошкольного образования» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

11 7 

Баринова  Лариса 

Вячеславовна 

Воспитатель   соответс

твие 

Высшее 

педагогическое 

1993 г.- Московское 

педагогическое 

училище № 15, 

учитель начальных 

классов 

1999 г.- Московский 

государственный 

педагогический 

университет, 

преподаватель 

педагогики и 

психологии  

2016 г., Московский центр 

качества образования 

«Содержание и организация 

образовательной деятельности 

дошкольных отделений 

образовательных организаций, 

направленной на обеспечение 

качества дошкольного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

2019г. ООО «Столичный 

учебный центр» программа 

«Декоративно-прикладное 

искусство: Методика обучения 

детей дошкольного возраста»  

72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

21 11 



Бойченко  

Эльвира  

Юрьевна 

Воспитатель    Первая  Высшее   2018 г.- Московский 

экономический 

институт, бакалавр по 

специальности 

«Психология»       

2018 г.- Академия 

бизнеса и управления 

системами  по 

программе 

«Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования», 

воспитатель  детей 

дошкольного 

возраста» 

2017 г.,  АНО  ДПО «СИПКС» 

«Современные технологии как 

средство совершенствования          

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 72 ч. 

2017 г.,  ФГАУ  «Федеральный 

институт развития образования» 

«Современный менеджмент в 

технологическом образовании» 

72 ч. 

2018 г. ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами»  по программе 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования»,  

538 ч 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

18 14 

Буденчук  

Светлана  

Валерьевна 

Воспитатель    Высшая    Высшее 

педагогическое 

1999 г.- Московский 

педагогический 

колледж-лицей № 10, 

воспитатель детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

2009г.,  Московский 

гуманитарный 

педагогический 

институт, социальный 

педагог 

2016 г., Российский новый 

университет  «Формирование 

коммуникативной стратегии 

сквозного процесса образования 

для воспитателей и учителей 

начальных классов в условиях 

образовательного комплекса 

«сад-школа-колледж» 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

23 22 

Венедиктова 

Александра 

Андреевна 

Воспитатель      Высшее 

педагогическое 

2017 г., ФГБОУ  ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

университет», 

бакалавр, 

педагогическое 

образование 

2019 г. ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

университет» по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

2019 г. ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический университет» по 

направлению «Педагогическое 

образование» 700 ч. 

2 2 



образование», диплом 

магистра 

  

Галушко  

Светлана  

Игоревна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  Первая  Высшее  2001 г.- Московский 

педагогический 

колледж № 13, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста                 

2005 г.- Московский 

гуманитарный 

педагогический 

институт,   

социальный педагог,                  

2014 г.- Московский 

городской 

педагогический 

университет, магистр 

по направлению 

подготовки 

«Социально-

культурная 

деятельность» 

2016 г., НИУ ВШЭ «Разработка 

новых модулей  основных 

профессиональных 

образовательных  программ» 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

2019 г., ГАОУ ВО  «Московский 

городской педагогический 

университет», 2 курс 

магистратуры  «Педагогическое 

образование» 

25 8 

Гасанова 

Гюльбениз 

Ахмед кызы 

 

 

Воспитатель    Первая  Высшее 

педагогическое 

1996 г.- 

Азербайджанский 

институт  русского 

языка и литературы, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

13 8 

Герасимова 

Валентина  

Аркадьевна 

Воспитатель    Первая  Высшее 

педагогическое 

2007 г.- Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 

организатор-методист 

 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч.           

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

8 8 

Гетман  Надежда 

Александровна 

Учитель-

логопед 

  Первая  Высшее 

педагогическое 

1994 г. - Московское 

педагогическое 

училище № 8 

"Измайлово", 

2016 г., МГПУ «Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

27 21 



воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях,        

2009 г.- Московский 

городской 

педагогический  

университет,  

учитель-логопед  по  

специальности 

«Логопедия» 

организациях»                                      

2018 г., АНО «НИИДПО»  

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование» квалификация 

«педагог-дефектолог» 518 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

 

Гурина  Алла  

Ивановна 

   Первая  Высшее  1994 г. - Калужский 

кооперативный 

учебно-

производственный 

комплекс, товаровед-

организатор             

2018 г.- Московская 

гуманитарно-

техническая 

академия, 

академический 

бакалавр  по 

специальности 

«Психолого-

педагогическое 

образование»            

2016 г., Российский новый 

университет  «Формирование 

коммуникативной стратегии 

сквозного процесса образования 

для воспитателей и учителей 

начальных классов в условиях 

образовательного комплекса 

«сад-школа-колледж» 72 ч. 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2018 г., ЧУВО «Московская 

гуманитарно-техническая 

академия» по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

 

26 18 

Замфир  

Екатерина  

Васильевна 

Педагог- 

психолог 

   Высшее 

педагогическое 

2008 г., Сибирский 

институт права, 

экономики и 

управления, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

2019 г. Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки (ФИПКИП) 

программа «Организация работы 

педагога-психолога в 

дошкольной образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 144 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

2 2 



Зотова  Елена  

Константиновна 

Воспитатель     Среднее 

профессиональ

ное 

2017 г. – Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2019 г., ООО «Столичный 

учебный центр» программа 

«Развитие детей дошкольного 

возраста: Организация 

образовательной деятельности в 

ДОО с учетом  ФГОС» 72 ч 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

 

2 2 

Изварина 

Евгения 

Анатольевна 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  соответс

твие 

Высшее  

педагогическое 

1995 г. - Московское 

педагогическое 

училище № 7,   

воспитатель, 

1998 г., Московский 

городской  

педагогический 

университет, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии,          

педагог  дошкольного 

образования 

2016г.,  АНОВО «Российский 

новый университет»,  

«Формирование 

коммуникативной стратегии 

сквозного процесса образования 

для воспитателей и  учителей 

начальных классов в условиях 

образовательного комплекса 

«сад-школа-колледж» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

2019 г., ООО «Столичный 

учебный центр» программа 

«Организация оздоровительного 

процесса: Здоровьесберегающие 

технологии в физическом 

развитии дошкольников и их 

применение в условиях ФГОС 

ДО» 72 ч. 

29 11 

Клепикова   

Ольга  

Николаевна 

Воспитатель    Первая  Высшее  

педагогическое 

2007 г. МГПУ 

«Институт 

психологии, 

социологии и 

социальных 

отношений», 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

 

20 20 

Коршунова  

Алёна  Игоревна 

Музыкальный 

руководитель 

   Высшее  2010 г.-  Московский 

музыкально-

педагогический 

колледж ,       

дирижер, 

руководитель 

2018 г.,  МИОО «Психолого-

педагогические технологии 

работы с детьми, имеющими 

эмоционально-личностные 

нарушения» 36 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

6 6 



академического хора 

по специальности 

«Хоровое 

дирижирование» 

2015 г.- Московская 

государственная 

консерватория 

(университет) имени 

П.И.Чайковского, 

преподаватель, 

дирижер  по 

специальности 

«Дирижирование» 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

 

Кравец 

Юлия 

Викторовна 

Старший  

воспитатель 

   Высшее  2004 г.  Ташкентский 

университет 

информационной 

технологии, бакалавр, 

менеджмент 

коммуникаций и 

информации 

 

2017 г. ФИРО «Современный 

менеджмент в технологии 

образования» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

2019 г., МГПУ ИППО профиль 

«Дошкольное образование» 

направление «Педагогическое 

образование»  1 курс 

магистратуры 

  

Красильникова  

Елена  Сергеевна 

Воспитатель    соответс

твие 

Высшее  2018 г.- Московская 

гуманитарно-

техническая 

академия, 

академический 

бакалавр  по 

специальности 

«Психолого-

педагогическое 

образование»  

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2018 г. АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки» по программе 

«Воспитатель дошкольной 

образовательной организации» 

520 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

7 7 

Кузнецова  

Венера  

Кайюмовна 

Воспитатель    соответс

твие 

Среднее 

профессиональ

ное 

2004 г.- Московский 

педагогический 

колледж № 10, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2019 г. – ЧУ ВО 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

12 11 



«Московская 

гуманитарно-

техническая 

академия», диплом 

бакалавра 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

2019 г. ЧУВО «Московская 

гуманитарно-техническая 

академия» по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

 

 

Кузнецова  

Екатерина  

Юрьевна 

Воспитатель    соответс

твие 

Высшее  2013 г. - Елецкий 

государственный 

университет имени  

И. А. Бунина,  

учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

2017 г.,  АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

10 10 

Кузнецова  Ольга  

Владимировна 

Воспитатель    Высшая    Высшее  1991 г.- Московское 

педагогическое 

училище № 4, 

учитель начальных 

классов, воспитатель 

2009 г.- Московский 

гуманитарный 

педагогический 

институт,  

социальный педагог 

 

 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2017 г., ФГАУ «Федеральный 

институт развития образования» 

по программе «Современный 

менеджмент в технологическом 

образовании»   72 ч.                                

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч.          

28 28 

Лазарева  

Наталья  

Анатольевна 

Воспитатель    Первая Высшее  2018 г.- Московская 

гуманитарно-

техническая 

академия, 

академический 

бакалавр  по 

специальности 

«Психолого-

педагогическое 

образование»  

 

2016 г., Российский новый 

университет  «Формирование 

коммуникативной стратегии 

сквозного процесса образования 

для воспитателей и учителей 

начальных классов в условиях 

образовательного комплекса 

«сад-школа-колледж» 72 ч. 

2018 г.,  ЧУВО «Московская 

гуманитарно-техническая 

академия» по направлению 

12 8 



подготовки «Психолого-

педагогическое образование» 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

 

Малкина 

Оксана 

Александровна 

Воспитатель    Высшая Высшее  

педагогическое 

1996 г.- Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики  и 

психологии  

2017 г., ФГБОУ  ВО 

«Московский государственный 

психолого-педагогический 

университет» программа  

«Организация инклюзивного 

образовательного процесса на 

дошкольном уровне общего 

образования» 72 ч. 

23 23 

Михеева 

Анастасия  

Владимировна 

Учитель-

дефектолог 

   Высшее  

педагогическое 

2019 г.- Московский  

государственный 

областной 

университет,  

бакалавр 

 

             01.09.19 01.09.19 

Морозова  

Надежда  

Павловна 

Воспитатель    Первая  Среднее 

профессиональ

ное 

1996 г.- Московский 

педагогический 

колледж № 3 

им.Н.К.Крупской, 

воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

 

41 27 

Перфильева  

Оксана  

Александровна 

Воспитатель    Первая  Высшее 

педагогическое 

1992 г.- Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

институт, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики  и 

психологии 

2016 г., МИОО «Проектирование 

и реализация образовательного 

процесса в ДОО в контексте  

ФГОС дошкольного 

образования» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

27 7 

Петрова 

Елена  Борисовна 

Тьютор  Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

ветеран 

Первая Высшее 

педагогическое 

1985 г. МГПУ 

им.В.И.Ленина, 

Педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

2016 г., Национальный институт 

современного образования 

Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 72 ч 

2019 г. АНО ДПО Институт 

34 33 



труда 

 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

Ревина  Ирина  

Игоревна 

Воспитатель    Первая Высшее 

педагогическое 

2009 г.- Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова, 

учитель-логопед   по 

специальности 

«Логопедия» 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч.       

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

16 7 

Савушкина  

Ирина  

Викторовна 

Воспитатель    Первая Высшее 

педагогическое 

2001 г.- Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет им. 

М.А.Шолохова, 

учитель начальных 

классов 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  72 ч.      

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

19 13 

Садртдинова  

Эльмира  

Маратовна 

Педагог-

психолог 

  Высшая  Высшее 

педагогическое 

2002 г. - Башкирский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

М. Акмуллы  (БГПУ 

имени М. Акмуллы), 

педагог-психолог 

 

2017 г., Национальный 

Исследовательский Институт 

ДПО «Процесс классической 

песочной психотерапии: схема и 

стадии создания и анализа 

«Песочных» миров» 36 ч. 

2017 г.,ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии» 

по программе «Обучение детей с 

ОВЗ в условиях введения 

ФГОС» 72 ч 

2018 г., МГУ «Детская 

нейропсихология: методы 

диагностики и коррекции» 72 ч. 

2018 г.,  Московский институт 

психоанализа  «Метафоры и 

истории в психологическом 

консультировании взрослых и 

детей» 72 ч. 

2018 г., ЧУ ОДПО Институт 

современных психологических 

технологий  по программе «Арт-

терапия: многообразие методов» 

184 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

18 18 



«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч 

 

Самусенко  

Наталья 

Григорьевна 

Воспитатель    Первая Высшее  2018 г. - Московская 

гуманитарно-

техническая 

академия, 

академический 

бакалавр  по 

специальности 

«Психолого-

педагогическое 

образование»  

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

24 14 

Селезнёва  

Тамара  

Михайловна 

воспитатель   Первая  Среднее 

профессиональ

ное 

2011 г. – Московский 

педагогический 

колледж № 14, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

32 26 

Сивухина  Дина  

Александровна 

Воспитатель      Высшее   2010 г., Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени 

М.А.Шолохова,  

Педагогика и 

психология, педагог-

психолог 

2019 г. Московский институт 

современного академического 

образования  программа 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в 

ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», 520 ч 

11 4 

Толкунова 

 Мария 

Вячеславовна 

Воспитатель     Высшее 

педагогическое 

2013 г. - Московский 

городской 

педагогический 

университет,  

учитель-логопед  по  

специальности 

«Логопедия» 

2018 г. МИОО «ФГОС ДО: 

Личностно-ориентированный 

подход к развитию детей 

дошкольного возраста»   72 ч.         

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи»  36 ч    

7 7 

Фёдорова Ольга  

Александровна  

Воспитатель    соответс

твие 

Среднее 

профессиональ

ное 

2014 г. – ГБОУ СПО 

г. Москвы 

Педагогический 

колледж № 10, 

воспитатель детей 

дошкольного  

возраста 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО»  72 ч.            

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч.           

15 5 



Фрадкина  Ирина  

Викторовна 

Методист   Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

ветеран 

труда 

 

 Высшее 

педагогическое 

1996 г. - Московский  

государственный 

педагогический 

университет им. В.И. 

Ленина, 

преподаватель 

педагогики, 

психологии, 

методики 

музыкального 

воспитания детей  

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч.                      

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч.                  

 

37 34 

Фролкина  

Светлана  

Александровна 

Учитель-

логопед 

  Высшая  Высшее 

педагогическое 

1988 г.- Московский 

государственный 

заочный 

педагогический 

институт,        

учитель-логопед по 

специальности 

«Дефектология» 

 

 

 

2016 г.,  Российский новый 

университет  «Формирование 

коммуникативной стратегии 

сквозного процесса образования 

для воспитателей и учителей 

начальных классов в условиях 

образовательного комплекса 

«сад-школа-колледж» 72 ч. 

2017 г., МИОО «Инновационные 

подходы в образовании. 

Обучение методам арт-терапии»  

72 ч. 

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи», 36 ч   

36 32 

Хасянова  Алсу  

Хайдаровна 

Воспитатель    соответс

твие 

Высшее  2001г. – Московское 

профессиональное 

училище № 87, 

мастер строительных 

работ 

2018 г. - Московская 

гуманитарно-

техническая 

академия, 

академический 

бакалавр  по 

специальности 

«Психолого-

педагогическое 

образование»   

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч. 

2018 г.,  ЧУВО «Московская 

гуманитарно-техническая 

академия» по направлению 

подготовки «Психолого-

педагогическое образование»  

 2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч                                 

 

14 14 

Холодницкая  

Марина  

Сергеевна 

Воспитатель    соответс

твие 

Среднее 

профессиональ

ное  

2018 г. - Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

дошкольное 

образование 

2017 г., АНО  ДПО «СИПКС» 

 «Современные технологии как 

средство совершенствования 

профессиональных компетенций 

воспитателя в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72 ч.               

9 6 



 2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч. 

2019 г.  ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет», программа 

«Педагогическое образование» 

                                                

Якухина  

Валентина  

Петровна 

Музыкальный  

руководитель  

 Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ, 

ветеран 

труда 

 

Высшая  Среднее 

профессиональ

ное  

1980 г. - 

Музыкальное 

училище им. 

Ипполитова-Иванова, 

дирижёр хора, 

учитель музыки и 

пения в 

общеобразовательной 

школе 

2017 г., ГАОУВО           

«Вокально-хоровые технологии 

учителя музыки  на  уроке и  во  

внеурочной деятельности» 72 ч.             

2019 г. АНО ДПО Институт 

повышения квалификации 

«Арсенал»  программа 

«Оказание первой помощи» 36 ч.                  

 

46 42 
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