
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ  СОСТАВ   

Тучковский филиал федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего  образования                             

"Московский политехнический университет" 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

дисциплину 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация, 

направление подготовки 

и (или) специальности 

Ученая степень 

педагогического 

работника 

Ученое звание 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника  

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогического 

работника по 

специальности 

1 2   3 4           5 

1 Абдуллаева 

Людмила 

Анатольевна 

Преподаватель  ПМ.03 Организация 

работы первичных 

трудовых коллективов;  

ОП.11 Управление 

персоналом; ОП.09 

Страховое дело 

Высшее 

образование 

Экономист, 

планирование 

промышленности 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000541-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Экономика 

отрасли (транспорт)» на ведение 

деятельности в сфере экономики, 520 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225046 от 

27.03.2019г. по программе «Организация 

работы первичных трудовых коллективов» 

с прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часа 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-09, 

Москва,  2019 г. 

Удостоверение № 19-0304/01-02 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00204592 от 

07.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00213214 от 

23.10.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00213228 от 

23.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001225175 от 04.03.2021, 

стажировка по дополнительной 

профессиональной программе «Экономика 

и управление на автомобильном 

транспорте» в ООО «ЕР-ТРАК». 

53г. 

11м. 

15л. 



2 Архипова 

Елена 

Владиславовна 

Преподаватель  ПМ.01 Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты ; 

ПМ.02 Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации; ОП.15 

Финансовое право; 

ПД.03 Право;  ОУД.11 

Экология 

Высшее 

образование                                                                

Юрист,  

юриспруденция 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000310 от 12.02.2018г. 

АНО «Институт безопасности труда», 

программа «Специалист в области охраны 

труда», 256 часов.Диплом о 

профессиональной переподготовке 

№000535-18/ПП от 02.03.2018г. по 

программе «Преподаватель экологии» на 

ведение деятельности в сфере педагогики, 

520 часовУдостоверение о повышении 

квалификации 180001225045 от 

14.03.2019г. по программе 

«Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации» с 

прохождением стажировки в МФЦ 

Рузского городского округа, 72 

часа.Удостоверение № 19-0304/01-01 

Проверка знаний требований охраны труда 

по программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495507, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00206932 от 

13.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00231948 от 

01.12.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00231977 от 

02.12.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

17л. 9 м. 17л. 9м. 



3 Беликов 

Михаил 

Борисович 

Преподаватель  ПМ.01 МДК 01.01 

Устройство автомобилей  

МДК 02.02 Устройство 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Высшее 

образование-

бакалавриат 

Техник, 

организация перевозок и 

управление движением 

на транспорте; 

Бакалавр по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

    Удостоверение о повышении 

квалификации ПК 00054166 от 06.03.2019 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 72 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 18000201871 от 04.07.2019  

«Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 72 

часов, Учебный центр «Квалификация». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00202233 от 

01.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00211127 от 

20.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 0021519 от 20.10.2020 

«Современный преподаватель смешанного 

обучения», 24 часа, Юрайт-Академия. 

Свидетельство №0000075337 от 02.03.2021  

право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, компетенция - 

ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей. 

32л. 8м. 7 л. 

4 Березина 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель  ПМ.01 Организация 

перевозочного  процесса 

(по видам транспорта); 

ПМ.02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта); ПМ.03 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) 

Высшее 

образование 

Техник-

эксплуатационник,  

эксплуатация 

автомобильного 

транспорта.; 

 инженер-механик, 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство;                         

Экономист-менеджер, 

экономика и управление 

на предприятии. 

    Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225048 от 

27.03.2019г. по программе «Организация 

движения на автомобильном транспорте» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часаДиплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-21, 

Москва,  2019 г.Удостоверение № 19-

0304/01-04 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019гУдостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495512, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00192000 от 

16.09.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00173860 от 

20.07.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации 180001225177 

от 04.03.2021, стажировка по 

дополнительной профессиональной 

программе «Экономика и управление на 

автомобильном транспорте» в ООО «ЕР-

ТРАК». 

36л. 7м. 29л.  



5 Васичкин 

Вадим 

Николаевич 

Преподаватель История Высшее 

образование                                            

учитель истории и 

обществознания, 

история 

    Удостоверение № 19-0304/01-07 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 06.07.2020г. МУЦ ДПО 

«Образовательный стандарт» по программе 

« Использование информационных и 

компьютерных технологий в деятельности 

педагогичсекого работника в условиях 

реализации ФГОС». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 03.06.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

Удостоверение о повышении 

квалификации СА20 00190336 от 

14.09.2020 «Автор цифрового учебного 

контента», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00210495 от 

19.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00210496 от 

19.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00210497 от 

19.10.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия. 

33л.2м. 27л.11м. 

6 Гаврилова 

Ирина 

Дмитриевна 

Преподаватель  Астрономия    

Естествознание 

Высшее 

образование                                                              

инженер химик-технолог,  

технология основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000537-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Преподаватель 

естествознания» на ведение деятельности в 

сфере педагогики, 520 часов.                                                                                                                                                                                          

Удостоверение № 19-0304/01-09 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203935 от 

06.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия 

34г. 1м. 15л. 



7 Гусев Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель  Физика Высшее 

образование 

Физик,                                                    

физика 

    Удостоверение о повышении 

квалификации У2018001992 от 01.03.2018 

«Актион-МЦФР» по программе 

«Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим», 16ч. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 342408794966 от 

28.06.2019г. ООО «ЦНОИИ» по программе 

«Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых», 384ч. 

Удостоверение о повышение квалификации 

459-689362 от 17.11.2020 ООО «ЦИОИВ» 

по программе «Обработка персональных 

данных в образовательных организациях». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 040000190326 от 30.11.2020 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Минпросвещения РФ» по 

программе «Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 112ч. 

7л. 3м. 7л. 3м. 

8 Грекова Ольга 

Игоревна 

Преподаватель  ПМ.02Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта); МДК.04.02 

Операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса; 

ОП.12 Менеджмент; 

ОП.11 Экономика 

организации 

Высшее 

образование                      

Экономист-организатор,  

экономика торговли 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000527-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Организация 

перевозок и управление на транспорте» на 

ведение деятельности в сфере организации 

перевозок и управления на транспорте, 526 

часовДиплом о профессиональной 

переподготовке №000545-18/ПП от 

06.03.2018г. по программе 

«Педагогическая деятельность в 

профессиональном образовании по 

направлению менеджмент» на ведение 

деятельности в сфере педагогики, 520 

часовУдостоверение о повышении 

квалификации №180001225051 от 

27.03.2019г. по программе «Операции по 

осуществлению перевозочного процесса на 

автомобильном транспорте» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часаУдостоверение № 19-

0304/01-11 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495529, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00221741 от 

08.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00221648 от 

06.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации 180001225178 от 04.03.2021, 

37л.10м. 32л.10м. 



стажировка по дополнительной 

профессиональной программе «Экономика 

и управление на автомобильном 

транспорте» в ООО «ЕР-ТРАК». 

9 Дубинина 

Валентина 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Токарно-механическая 

практика; Станочная 

практика 

Среднее 

профессиональное                

образование 

техник-технолог, 

обработка металлов 

резанием 

    Удостоверение № 19-0304/01-13 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе 

«Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495534, 02.08.2019г., 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00196655 от 

25.09.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00223639 от 

12.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00223640 от 

12.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

48л. 47г. 2м. 

10 Дубинин 

Виктор 

Викторович 

Преподаватель  ПД.03 Экономика; 

ОГСЭ.05 Основы 

экономической теории; 

Организация 

предпринимательской 

деятельности 

Высшее 

образование 

Экономист, 

бухгалтерский учет и 

аудит 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000529-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Маркетинг» на 

ведение деятельности в сфере маркетинга, 

540 часовУдостоверение о повышении 

квалификации №180001225052 от 

27.03.2019г. по программе «Организация 

предпринимательской деятельности 

автотранспортных предприятий» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часаДиплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-11, 

Москва,  2019 г.Удостоверение № 19-

0304/01-12 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495533, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00196636 от 

24.09.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00218517 от 

02.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-

28л. 

10м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28л. 8м. 



Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00218516 от 

02.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации 180001225179 от 04.03.2021, 

стажировка по дополнительной 

профессиональной программе «Экономика 

и управление на автомобильном 

транспорте» в ООО «ЕР-ТРАК». 

 

 

  

11 Зацепина 

Татьяна 

Михайловна 

Преподаватель  Физическая культура Высшее 

образование 

Преподаватель-тренер по 

волейболу, физическая 

культура и спорт 

    Удостоверение № 19-0304/01-16 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СА20 00179656 от 

17.08.2020 «Автор цифрового учебного 

контента», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 772411685687 от 21.10.2021 

ГАОУ ВО МГУСиТ по программе 

«Инновационные технологии адаптивной 

физической культуры, физической 

культуры и спорта в практике работы с 

инвалидами и другими маломобильными 

группами населения», 72 часа  

34г. 

11м. 

34г.11м. 

12 Извекова 

Ксения 

Викторовна 

Преподаватель  Физика        Математика Высшее 

образование. 

Математик,  

математика 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (Теория и 

методика преподавания), АНО ДПО «АПК 

и ИРК»,  №000853-18/ПП, 520 часов, 

26.10.2018Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Инклюзия 

как форма обучения студентов с 

ограниченными возможностями здоровья в 

современной системе среднего 

профессионального и высшего 

образования»,  ООО «ВНОЦ «СОТех», 48 

часов, 17.11.2018г.Удостоверение о 

повышении квалификации СО20 00207712 

от 15.10.2020 «Современный 

преподаватель смешанного обучения», 24 

часа, Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации ИД20 00203189 

от 05.10.2020 «Инструменты 

дистанционного обучения», 36 часов, 

Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации СБ20 00221761 

от 09.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

15л. 15л. 

13 Иценко 

Михаил 

Леонидович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Слесарная практика Высшее 

образование 

 Юрист, юриспруденция; 

слесарь-ремонтник    

      14л. 9м. 2г.10 м. 



14 Кузнецова 

Анна 

Александровна 

Преподаватель  ПМ.03 Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта)  Учет на 

автомобильном 

транспорте. Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Высшее 

образование-

бакалавриат 

Бухгалтер,  

экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям); 

бакалавр по направлению 

подготовки «Экономика»  

    Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225053 от 

27.03.2019г. по программе «Анализ 

финансово-хозяйственной деятельности 

автотранспортных предприятий» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часа 

Удостоверение № 19-0304/01-18 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00226650 от 

19.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00225920 от 

19.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00239442 от 

18.12.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001225181 от 04.03.2021, 

стажировка по дополнительной 

профессиональной программе «Экономика 

и управление на автомобильном 

транспорте» в ООО «ЕР-ТРАК». 

13л.4м. 11л. 

15 Капустин 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель  Основы безопасности 

жизндеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

ОП.06 Структура 

транспортной системы; 

ОП.04 Транспортная 

система России 

Высшее 

образование 

Экономист-менеджер, 

экономика и управление 

на предприятии 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000526-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Преподаватель 

безопасности жизнедеятельности» на 

ведение деятельности в сфере педагогики, 

520 часовУдостоверение о повышении 

квалификации №180001225054 от 

27.03.2019г. по программе «Структура 

автотранспортной системы» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часаУдостоверение № 19-

0304/01-19 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00202223 от 

01.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00207784 от 

15.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00207783 от 

15.10.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

13л. 8м. 9л. 



16 Каримова 

Ольга 

Викторовна 

Преподаватель  Информатика; 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Высшее 

образование 

менеджер, 

 менеджмент 

организации 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000542-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Планирование 

и организация логистических процессов в 

закупках, производстве, распределении на 

транспорте» на ведение деятельности в 

сфере логистики, 520 часов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Преподаватель информатики», АНО ДПО 

«АПК и ИРК», № 000003, ПП18/2610-01, 

2019г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-12, 

Москва,  2019 г. 

Удостоверение № 19-0304/01-20 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Свидетельство №0000045657  от 02.12.2019 

право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, компетенция- 

предпринимательство. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495546, 02.08.2019г., 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203585 от 

05.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00223093 от 

11.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00230970 от 

01.12.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 473-1452013 от 14.03.2021 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с Федеральным 

законодательством», 73 часа, Центр 

инновационного образования и 

воспитания. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001225180 от 04.03.2021, 

стажировка по дополнительной 

профессиональной программе «Экономика 

и управление на автомобильном 

транспорте» в ООО «ЕР-ТРАК». 

Удостоверение о повышении 

квалификации 18.04.2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных вирусных 

22л.3м. 7л.11м. 



инфекций в общеобразовательных 

организациях» 36 ч. 

17 Козлова Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель  Материаловедение;  

метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее 

образование 

Инженер, 

 техника и физика низкий 

температур;           

бакалавр по направлению 

подготовки экология и 

природопользование 

Кандидат 

технических 

наук 

  Диплом о профессиональной 

переподготовке №000539-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» на ведение деятельности в 

сфере технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта, 260 

часовДиплом о профессиональной 

переподготовке №000595-18/ПП от 

04.04.2018г. по программе 

«Материаловедение и технология 

обработки материалов» на ведение 

деятельности в сфере материаловедения и 

технологии материалов, 520 часовДиплом 

о профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-15, 

Москва,  2019 г.Удостоверение № 19-

0304/01-22 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019гСвидетельство №0000044223 от 

13.11.2019 право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, компетенция - 

ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495548, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203779 от 

05.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00207723 от 

15.10.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации СО20 00207749 

от 15.10.2020 «Современный 

преподаватель смешанного обучения», 24 

10л.5м. 6л. 6м. 



часа, Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации СБ20 00220339 

от 03.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

18 Козлов 

Валерий 

Владимирович 

Преподаватель  МДК 02.04 Ремонт  

ремонта подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования ; МДК 

01.06 Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей; 

МДК 01.07 Ремонт 

кузовов автомобилей; 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Высшее 

образование 

 горный инженер-

механик,  

горные машины и 

комплексы 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Диплом о профессиональной 

переподготовке №000597-18/ПП от 

04.04.2018г. по программе «Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ», 

520 часовУдостоверение о повышении 

квалификации №180001225056 от 

27.03.2019г. по программе «Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных машин и 

оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часаДиплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-23, 

Москва,  2019 г.Удостоверение № 19-

0304/01-21 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

43г. 

10м. 

24г.  5м. 



№180001495767, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00209782 от 

17.10.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00209750 от 

16.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00220362 от 

03.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

19 Краснова 

Лолита 

Антоновна 

Преподаватель ОП.02 Конституционное 

право; ОП.03 

Административное 

право; ОП.04 Основы 

экологического права; 

ОП.06 Гражданское 

право; ОП.07 Семейное 

право 

Высшее 

образование 

Юрист,  

 юриспруденция 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке 772406172973 от 

22.01.2018г. по программе ДПО «Общая 

педагогика: теория и методика обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС», 

620 часов, квалиф.: педагог 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001225044 от 

21.02.2019г. по дополнительной 

профессиональной программе 

«Гражданское право» с прохождением 

стажировки в Некоммерческой 

организации «Одинцовская городская 

коллегия адвокатов», 72 часа. 

Удостоверение № 19-0304/01-23 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№1800014955557, 02.08.2019г., 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00210489 от 

19.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00210487 от 

19.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00210486 от 

19.10.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия. 

7л. 9м. 7л. 7м. 

20 Ленькина 

Ольга 

Борисовна 

Доцент Экономика предприятия, 

Экономика отрасли 

Высшее 

образование 

Экономист, 

экономика и социология 

труда 

Кандидат 

экономических 

наук 

    24г. 20л. 4м. 



21 Лутфуллин 

Дмитрий 

Маратович 

Преподаватель МДК 01.05 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей; ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

(электрооборудование) 

Среднее 

профессиональное                              

образование 

 Техник,  

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

     

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00202225 от 

01.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации АЦ20 00207733 от 

15.10.2020 «Автор цифрового учебного 

контента (ЦУМК)», 20 часов, Юрайт-

Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00207757 от 

15.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Сертификат о прохождении обучения по 

программе ДПО «Медиация в системе 

образования», 16 часов, Центр развития 

педагогики.                                 Диплом о 

профессиональной переподготовке 

773100137726 от 15.11.2021 МАДИ на 

ведение профессиональной деятельности в 

сфере «Инженерная защита окружающей 

среды». 

Свидетельство №0000044407 от 01.12.2021 

право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, компетенция - 

ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей. 

2г. 2г. 

22 Лапина Ольга 

Анатольевна 

Преподаватель Английский язык Высшее 

образование. 

Учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы, 

английский и немецкий 

язык 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №770400029457 от 

16.07.2018г. по программе «Теория, 

методика, практика преподавания 

английского языка в профессиональной 

деятельности для укрупненной группы 

специальностей 23.00.00. «Техника и 

технология наземного транспорта», 

квалификация- преподаватель английского 

языка с техническим уклоном,  250 часов 

(АНО ДПО «Учебный центр «Новая 

жизнь»).  

Удостоверение № 19-0304/01-27 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495559, 02.08.2019г., 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00189846 от 

12.09.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СА20 00192447 от 

17.09.2020 «Автор цифрового учебного 

контента», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00171431 от 

10.07.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00193136 от 

25л. 5м. 25л. 5м. 



20.09.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия 

23 Миляева Ольга 

Валентиновна 

Преподаватель  Основы безопасности 

жизндеятельности; 

Безопасность 

жизнедеятельности; 

Охрана труда;ЕН.03 

Экологические основы 

природопользования 

Высшее 

образование 

Инженер-строитель, 

промышленное и 

гражданское 

строительство 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке    000581-18/ПП по 

программе «Охрана труда на предприятии» 

на ведение профдеятельности в сфере 

охраны труда от 27.03.2018г., 520 

часов.Диплом о профессиональной 

переподготовке 000830-18/ПП по 

программе  «Преподаватель экологии» в 

объеме 520 часов от 

17.10.2018г.Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225055 от 

27.03.2019г. по программе «Охрана труда 

на автотранспортном предприятии» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часаДиплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Техносферная безопасность. 

Охрана труда»  АНО ДПО «ИП и СО» 

№502408895067 19.08.2019г., 

256часовУдостоверение № 19-0304/01-17 

Проверка знаний требований охраны труда 

по программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский  Политех, 

№180001495552, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203939 от 

06.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

АкадемияУдостоверение о повышении 

35л. 2м.  17л. 6м. 



квалификации 180001225182 от 04.03.2021, 

стажировка по дополнительной 

профессиональной программе «Экономика 

и управление на автомобильном 

транспорте» в ООО «ЕР-ТРАК». 

24 Марканич 

Игорь 

Миронович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Кузнечно-сварочная 

практика 

Высшее 

образование-

бакалавриат 

Техник, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта; 

бакалавр по направлению 

подготовки «Управление 

персоналом» 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Общая 

педагогика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» 

Квалификация «Учитель», АНО ДПО 

«АПК и ИРК», № ПП19/2203-04, Москва,  

2019 г. 

Удостоверение № 19-0304/01-24 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе 

«Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00216689 от 

28.10.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00204156 от 

06.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

8л. 1м. 2г. 5м. 



25 Мальгина 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель Информатика  Высшее 

образование-

бакалавриат 

 Бакалавр по 

направлению подготовки 

«Природообуйстройство 

и природопользование» 

    Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203131 от 

03.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00209804 от 

18.10.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00209805 от 

18.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-

Академия.Диплом о профпереподготовке 

180000467594 от 01.03.2021 АНО ДПО 

«МАПК» , квалификация- учитель, 

преподаватель информатики.Диплом о 

профпереподготовке 180000467593 от 

01.03.2021 АНО ДПО «МАПК» , 

квалификация- учитель, преподаватель 

математики. 

29л. 6м. 1г. 

26 Марканич 

Татьяна 

Олеговна 

Доцент Предпринимательское 

право, Основы 

трудового права, 

Транспортное право 

Высшее 

образование 

Юрист,  

юриспруденция 

Кандидат 

юридических 

наук 

  Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-14, 

Москва,  2019 г. 

24г. 2м. 22г.3м. 

27 Никитина 

Елена 

Владимировна 

Преподаватель  ПМ.01 Организация 

перевозочного  процесса 

(по видам транспорта); 

ПМ.02 Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) 

Высшее 

образование 

Инженер-экономист, 

менеджмент со 

специализацией 

 « Экономика и 

управление на 

автомобильном 

транспорте» 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000533-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Организация 

перевозок и управление на транспорте» на 

ведение деятельности в сфере организации 

перевозок и управления на транспорте, 526 

часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225060 от 

27.03.2019г. по программе «Организация 

пассажирских перевозок (по видам 

транспорта)» с прохождением стажировки 

в ГУП МО «Мострансавто» филиал 

Можайского ПАТП, 72 часа 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-17, 

Москва,  2019 г. 

Удостоверение № 19-0304/01-29 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495631, 02.08.2019г., 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203154 от 

04.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 180001225183 от 04.03.2021, 

стажировка по дополнительной 

29л.4м. 24г.11м. 



профессиональной программе «Экономика 

и управление на автомобильном 

транспорте» в ООО «ЕР-ТРАК». 

28 Нанагюлян 

Юрий 

Седракович 

Доцент Устройство подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования;  

Организация 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования  

Высшее 

образование 

Инженер-электрик, 

электрические сети и 

системы 

Кандидат 

технических 

наук 

  Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225059 от 

27.03.2019г. по программе «Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных машин и 

оборудования в стационарных мастерских 

и на месте выполнения работ» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часа                                                                                                                                                                                               

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-17, 

Москва,  2019 г.Удостоверение № 19-

0304/01-31 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019г 

31г. 7м. 6л.2м. 

29 Никишин 

Валерий 

Викторович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Демонтажно-монтажная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник, 

 техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Общая 

педагогика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» с 

присвоением квалификации «Учитель», 

АНО ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-

05, 22.03.2019г. 

Удостоверение № 19-0504/06-02 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

21г.2м. 8л.7м. 



30 Невшупа 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель  Гражданский процесс Высшее 

образование                                                             

 Юрист, 

юриспруденция 

      15л.1м. 14л. 

31 Нечушкин 

Алексей 

Павлович 

Доцент Информатика, 

Информационное 

обеспечение 

предприятий 

автосервиса, 

Прикладное 

программирование, 

Основы теории 

надежности, Основы 

работоспособности 

технических систем, 

Управление 

техническими 

системами, 

Сертификация и 

лицензирование в сфере 

производства и ремонта 

ТиТТМО, Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Высшее 

образование                                                  

. 

 Инженер по 

эксплуатации 

радиоэлектронных 

средств, 

 командная тактическая, 

автоматизированные 

системы управления. 

Кандидат 

технических 

наук 

Доцент Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225061 от 

27.03.2019г. по программе 

«Информационное обеспечение 

перевозочного процесса на автомобильном 

транспорте» с прохождением стажировки в 

ГУП МО «Мострансавто» филиал 

Можайского ПАТП, 72 часаДиплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-16, 

Москва,  2019 г.Удостоверение № 19-

0304/01-30 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019г. 

43г. 3м. 28л. 3м. 

32 Овсянникова 

Галина 

Владимировна 

Преподаватель   Русский язык;  

Литература 

Высшее 

образование 

Учитель русского языка и 

литературы,  

русский язык и 

литература 

    Удостоверение № 19-0304/01-34 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495630, 02.08.2019г., 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203183 от 

05.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00212088 от 

21.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00212119 от 

22.10.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

35л.10 

м. 

34г. 10м. 



33 Овсянников 

Андрей 

Геннадьевич 

Преподаватель  МДК 01.02 Технической 

обслуживание и  ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

Высшее 

образование 

Техник-механик, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей и 

двигателей; 

юрист,  

юриспруденция 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-18, 

Москва,  2019 г.Удостоверение № 19-

0304/01-33 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495576, 02.08.2019г., 16 

часовУдостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные методы организации 

процесса производства на 

автотранспортных предприятиях при 

проведении технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» с прохождением 

стажировки в ООО «ЕР-ТРАК» 

№180002087932 от 23.02.2020г., 72 

часа.Свидетельство №0000043042 от 

02.12.2021г. право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, компетенция - 

ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00202220 от 

01.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия 

27л.7м. 14л.8м. 

34 Павлосюк 

Ольга 

Михайловна 

Преподаватель  Основы философии; 

История;  Основы 

экономики 

Высшее 

образование 

Учитель истории, 

обществознания и 

советского права, 

история с 

дополнительной  

специальностью 

«Советское право» 

    Диплом о профпереподготовке № 

180000267189  по программе 

«Педагогическое образование: Теория и 

методика преподавания философии в 

организациях среднего профессионального 

и высшего образования», квалификация- 

преподаватель философии, 360 часов, 

14.03.2018г. 

Сертификат 201856а567  от 20.12.2018г., 

обучение по программе вебинара 

«Лицензионные требования к 

осуществлению образовательной 

деятельности образовательных 

организаций СПО, требования к 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности и Порядке 

проведения аккредитационной экспертизы 

образовательных организаций СПО» 

Удостоверение № 19-0304/01-38 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495578, 02.08.2019г., 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СА20 00189093 от 

30л.7м. 30л.6м. 



10.09.2020 «Автор цифрового учебного 

контента», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00210492 от 

19.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00210491 от 

19.10.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования»,716 часов, 

Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00223106 от 

11.11.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

35 Педашенко 

Ольга 

Юрьевна 

Преподаватель Психология общения;  

Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей;  

Управленческая 

психология и 

профессиональная этика 

Высшее 

образование 

Учитель биологии, 

практический психолог,  

биология и психология 

    Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225062 от 

27.03.2019г. по программе 

«Управленческая психология и 

профессиональная этика» с прохождением 

стажировки в ГУП МО «Мострансавто» 

филиал Можайского ПАТП, 72 

часаУдостоверение № 19-0304/01-35 

Проверка знаний требований охраны труда 

по программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203181 от 

05.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00222713 от 

10.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00225770 от 

18.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

25л. 25л. 

36 Пантюхина 

Вера 

Анатольевна 

Преподаватель Математика Высшее 

образование 

Математик, 

преподаватель,  

 математика 

    Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-I №164602, АСОУ 

2019г. по программе «Деятельность 

педагога дополнительного образования по 

формированию УУД в образовательной 

организации». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-I №168668, АСОУ 

2019г. по программе «Управление 

человеческим ресурсом в организации 

дополнительного образования». 

35л. 35л. 

37 Прохоров 

Александр 

Александрович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Демонтажно-монтажная 

практика; Слесарная 

практика 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Техник,  

техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

    Проверка знаний требований охраны труда 

по программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Общая 

педагогика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» с 

присвоением квалификации «Учитель», 

АНО ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-

06, 22.03.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00239906 от 

19.12.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

12л. 8м. 8л.7м. 



38 Пугачев 

Александр 

Александрович 

Преподаватель Инженерная графика;  

Черчение;  Метрология 

и стандартизация 

Высшее 

образование 

Инженер-механик, 

ракетостроение 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000531-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Строительство 

и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» на ведение деятельности в 

сфере строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог и аэродромов, 540 

часовУдостоверение о повышении 

квалификации №180001225063 от 

27.03.2019г. по программе «Эксплуатация 

подъемно-транспортных, дорожных машин 

и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часа.Удостоверение о 

повышении квалификации СА20 00202203 

от 01.10.2020 «Автор цифрового учебного 

контента», 16 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00215631 от 

27.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00231891 от 

01.12.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00238208 от 

15.12.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

28л. 5м. 12л. 1м. 

39 Прокофьев 

Вадим 

Вячеславович 

Старший 

преподаватель 

Технология и 

организация 

восстановления деталей 

и сборочных единиц при 

сервисном 

сопровождении, 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

Высшее 

образование 

Инженер,  

автомобили и 

автомобильное хозяйство 

      14л. 5м. 14л. 5м. 



40 Родионов 

Александр 

Александрович 

Преподаватель  Техническая механика Высшее 

образование-

бакалавриат 

Бакалавр  по 

направлению подготовки 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов» 

    Удостоверение № 19-0304/01-39 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019гУдостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495588, 02.08.2019г., 16 

часовУдостоверение о повышении 

квалификации по программе «Методы и 

технологии преподавания теоретической 

механики в соответствии с ФГОС ВО» 

№613101013280 от 13.02.2020г. АНО ДПО 

«МИРО», 36 часов.Удостоверение о 

повышении квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Инновационные методы 

организации процесса производства на 

автотранспортных предприятиях при 

проведении технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» с прохождением 

стажировки в ООО «ЕР-ТРАК» 

№180002087929 от 23.02.2020г., 72 

часа.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00201727 от 

30.09.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00207725 от 

15.10.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации СО20 00207742 

от 15.10.2020 «Современный 

преподаватель смешанного обучения», 24 

часа, Юрайт-Академия.Диплом о 

профпереподготовке 612412273514 от 

18.12.2020г. АНО ДПО «НИИОбр» 

преподаватель дисциплины «Техническая 

механика» в СПО, 648 часов.Диплом о 

профпереподготовке 612412273516 от 

21.12.2020г. АНО ДПО «НИИОбр» 

преподаватель дисциплины «Математика» 

в СПО, 648 часов.Сертификат о 

прохождении обучения по программе ДПО 

«Медиация в системе образования», 16 

часов, Центр развития 

педагогики.Свидетельство №0000044439 от 

01.12.2021  право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, компетенция - 

ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей. 

6л. 3м. 4г. 8м. 



41 Родионов 

Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель  ПБДД Высшее 

образование-

бакалавриат 

Бакалавр  по 

направлению подготовки 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов» 

    Удостоверение № 19-0304/01-40 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский  Политех, 

№180001495769, 02.08.2019г., 16 часов 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные методы организации 

процесса производства на 

автотранспортных предприятиях при 

проведении технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» с прохождением 

стажировки в ООО «ЕР-ТРАК» 

№180002087933 от 23.02.2020г., 72 часа. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00202215 от 

01.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Диплом о профпереподготовке 

612412633342 от 16.11.2020г. ЧОУ ДПО 

«АПК и ПП» «Мастер производственного 

обучения вождению автотранспортных 

средств», 600 часов. 

5л. 5л. 

42 Савельев 

Виктор 

Роальдович 

Преподаватель  Электротехника и 

электроника 

Высшее 

образование 

Инженер-электрик, 

автоматика и 

телемеханика 

    Удостоверение о повышении 

квалификации №180001225064 от 

27.03.2019г. по программе 

«Электротехника и электроника» с 

прохождением стажировки в ГУП МО 

«Мострансавто» филиал Можайского 

ПАТП, 72 часаДиплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Педагогическая деятельность в 

образовательной организации» 

Квалификация «Преподаватель», АНО 

ДПО «АПК и ИРК», № ПП19/2203-19, 

Москва,  2019 г.Удостоверение № 19-

0304/01-44 Проверка знаний требований 

охраны труда по программе «Охрана труда 

работников образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00221746 от 

08.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00221745 от 

08.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

30л. 

10м. 

7л. 7м. 



43 Сабуркин 

Дмитрий 

Александрович 

Доцент Основы технологии 

производства и ремонта 

ТиТТМО, 

Технологические 

процессы технического 

обслуживания и ремонта 

ТиТТМО, Типаж и 

эксплуатация 

технологического 

оборудования, 

Эксплуатационные 

материалы, 

Ресурсосбережение при 

проведении 

технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей 

Высшее 

образование 

Инженер, 

сервис и техническая 

эксплуатация 

транспортных и 

технологических машин 

и оборудования 

Кандидат 

технических 

наук 

    19л. 7м. 9л. 

44 Саяпина Елена 

Юрьевна 

Преподаватель  Обществознание; 

География 

Высшее 

образование                                       

Юрист, 

юриспруденция;         

учитель начальных 

классов,  

преподавание в 

начальной школе                               

    Диплом о профессиональной 

переподготовке №000536-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Преподаватель 

географии» на ведение деятельности в 

сфере педагогики, 520 часовДиплом о 

профессиональной переподготовке 

№000000002178 от 07.03.2018г. по 

программе «Обществознание: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» на ведение 

профессиональной деятельности в сфере 

общего образования и подтверждает 

присвоение квалификации «Учитель 

обществознания», 300 

часов.Удостоверение № 19-0304/01-42 

Проверка знаний требований охраны труда 

по программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00185013 от 

02.09.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации СБ20 00222215 

от 09.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00221744 от 

08.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

38л.6м. 38л. 6м. 

45 Соловьева 

Екатерина 

Вячеславовна 

Доцент Иностранный язык, 

Деловой иностранный 

язык 

Высшее 

образование, 

Лингвист, преподаватель 

английского и 

французского языков, 

теория и методика 

преподавания языков и 

культур 

Кандидат 

филологических 

наук 

    18л.8м. 13л. 



46 Титова 

Светлана 

Сергеевна 

Преподаватель  Документационное 

обеспечение 

управления; 

Управленческая 

психология и 

профессиональная 

этика;  Техническая 

документация 

Высшее 

образование 

Экономист, 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке 4509-1-ОДО-260/К-17по 

программе «Организационное и 

документационное обеспечение 

управления» в объеме 260 часов, 

15.01.2018г.Диплом о профессиональной 

переподготовке №000543-18/ПП от 

02.03.2018г. по программе «Общая 

педагогика обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС» на ведение 

деятельности в сфере педагогики, 520 

часовДиплом о профессиональной 

переподготовке №000617-18/ПП от 

04.04.2018г. по программе «Управление 

технической документацией на 

предприятии по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей» на ведение 

деятельности в сфере технического 

обслуживания и ремонта автомобильного 

транспорта, 520 часовУдостоверение о 

повышении квалификации №180001225066 

от 27.03.2019г. по программе «Техническая 

документация» с прохождением 

стажировки в ГУП МО «Мострансавто» 

филиал Можайского ПАТП, 72 

часаУдостоверение № 19-0304/01-45 

Проверка знаний требований охраны труда 

по программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495604, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00207267 от 

26.09.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00207780 от 

15.10.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

25л.7м. 14л. 

47 Тихонова 

Маргарита 

Ивановна 

Преподаватель   Русский язык;    

Литература 

Высшее 

образование 

Учитель русского языка и 

литературы средней 

школы, 

 русский язык и 

литература 

    Удостоверение № 19-0304/01-48 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495605, 02.08.2019г., 16 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00203186 от 

05.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СА20 00231955 от 

01.12.2020 «Автор цифрового учебного 

контента», 20 часов, Юрайт-Академия. 

41г. 2м. 36л. 7м. 



48 Трегубов 

Юрий 

Владимирович 

Преподаватель  Иностранный язык Высшее 

образование 

Филолог, преподаватель 

английского языка и 

литературы, 

английский язык и 

литература 

    Удостоверение № 19-0304/01-49 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495607, 02.08.2019г., 16 

часов.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00171197 от 

05.07.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СА20 00190345 от 

14.09.2020 «Автор цифрового учебного 

контента», 16 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00195003 от 

22.09.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации 07/20-У32562 от 

06.07.2020 «Использование 

информационных и компьютерных 

технологий в деятельности 

педагогического работника в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, ООО МУЦ 

ДПО «Образовательный 

стандарт».Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00211162 от 

20.10.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение  о повышении 

квалификации 702411669555 от 28.10.2020 

«Активные методы обучения для учителей 

английского языка», 72ч., ООО «ИО-

Групп». 

34г. 5м. 21г. 4м. 

49 Турчина Ольга 

Генриховна 

Преподаватель  Иностранный язык Высшее 

образование 

Учитель английского 

языка, 

 английский язык 

    Удостоверение № 19-0304/01-46 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00193777 от 

21.09.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00197199 от 

25.09.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СБ20 00197200 от 

25.09.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00217670 от 

29.10.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации КА20 00217654 от 

29.10.2020 «Контроль и аттестация в 

дистанционном образовании», 28 часов, 

Юрайт-Академия. 

28л.8м. 28л. 8м. 



Удостоверение о повышении 

квалификации  702411669523 от 14.10.2020 

«Активные методы обучения для учителей 

иностранного языка», 72 часа, ООО «ИО-

Групп» (ДИСО). 

Сертификат о прохождении обучения по 

программе ДПО «Медиация в системе 

образования», 16 часов, Центр развития 

педагогики. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 483101767085 от 20.02.2021, 

«Современные методы регулирования 

конфликтных ситуаций в образовательных 

организациях посредством медиации», 

16часов, СОТех. 

50 Усачева 

Татьяна 

Александровна 

Преподаватель  Физическая культура Высшее 

образование 

Преподаватель-тренер по 

лыжному спорту, 

физическая культура и 

спорт 

    Удостоверение № 19-0304/01-51 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации СА20 00171116 от 

03.07.2020 «Автор цифрового учебного 

контента», 16 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00209836 от 

18.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-

Академия.Удостоверение о повышении 

квалификации СП20 00209837 от 

18.10.2020 «Современный преподаватель 

дистанционного образования», 16 часов, 

Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации СО20 0021152 

от 20.10.2020 «Современный 

преподаватель смешанного обучения», 24 

часа, Юрайт-Академия.Удостоверение о 

повышении квалификации СБ20 00228210 

от 24.11.2020 «Современная дистанционная 

библиотека», 16 часов, Юрайт-Академия. 

28л. 8м. 17л. 1м. 



51 Хаимов 

Александр 

Юрьевич 

Преподаватель  ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

18522 Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов; ПМ.03 

Выполнение работ по 

профессии 

18511Слесарь по 

ремонту автомобилей; 

МДК 01.02 Технической 

обслуживание и  ремонт 

автомобильного 

транспорта. 

Высшее 

образование 

Преподаватель биологии, 

химии, 

биолог, биология-химия;      

 бакалавр по 

направлению подготовки 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов» 

    Диплом о профессиональной 

переподготовке 000544-18/ПП по 

программе «Педагог профессионального 

образования» в объеме 520 часов, 

02.03.2018г.  

Удостоверение № 19-0304/01-53 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 03.04.2019г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные методы организации 

процесса производства на 

автотранспортных предприятиях при 

проведении технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» с прохождением 

стажировки в ООО «ЕР-ТРАК» 

№180002087935 от 23.02.2020г., 72 часа. 

Свидетельство №0000061881 от 05.10.2020 

право на участие в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам WORLDSKILLS, компетенция - 

ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00195018 от 

22.09.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия. 

Удостоверение о повышении 

квалификации СО20 00223110 от 

11.11.2020 «Современный преподаватель 

смешанного обучения», 24 часа, Юрайт-

Академия. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 7724 000924 от 

21.05.2021г., АНО ДПО «АПКиИРК», 

программа- «Педагогическая 

деятельность» с присвоением 

квалификации «Мастер производственного 

обучения»,1200 час. 

27л. 8м. 5л. 8м. 

52 Шестаков 

Артем 

Алексеевич 

Преподаватель Трудовое право; Теория 

государства и права 

Высшее 

образование 

Юрист, 

 юриспруденция 

      4г. 6м. 5м. 



53 Юсупов Олег 

Олегович 

Преподаватель  Инженерная графика Высшее 

образование-

бакалавриат 

Бакалавр  по 

направлению подготовки 

«Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин 

и комплексов» 

    Удостоверение № 19-0304/01-54 Проверка 

знаний требований охраны труда по 

программе «Охрана труда работников 

образовательных учреждений» 

03.04.2019г.Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в высшем и 

дополнительном профессиональном 

образовании», Московский Политех, 

№180001495628, 02.08.2019г., 16 

часовУдостоверение о повышении 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе 

«Инновационные методы организации 

процесса производства на 

автотранспортных предприятиях при 

проведении технического обслуживания и 

ремонта автомобилей» с прохождением 

стажировки в ООО «ЕР-ТРАК» 

№180002087936 от 23.02.2020г., 72 

часа.Удостоверение о повышении 

квалификации ИД20 00201758 от 

01.10.2020 «Инструменты дистанционного 

обучения», 36 часов, Юрайт-Академия.              

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП№0007693 от 

24.02.2021г., Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, 

программа- преподавание инженерной 

графики в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС. 

5л. 5л. 

 


