
Гостиничное дело 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавате

ля 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учёное 

звание 

 

Педагогичес

кого 

 работника  

(при 

наличии) 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти 

педагогическ

ого 

работника 

Сведения о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке педагогического 
работника (при наличии) 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты 

(лет) 

Стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по 

специ

ально

сти  

(лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Алекберова 

Инесса 

Эльдаровна 

 

Преподавате

ль  

ОП.06 

Иностранный 

язык 

(французский0 

 

МДК.04.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для службы 

бронирования и 

продаж 

 

УП.04.01 

Учебная 

практика 

 

ПП.04.01 

Производствен

ная практика 

 

ПМ.04ЭК 

Квалификацио

нный экзамен 

Высшее 

 образование – 

специалитет 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональная 

переподготовка) 

Учитель 

французского и 

английского языков 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере преподавания 

иностранных 

языков в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

Кандидат 

филологических 

наук 

Доцент 

 

Филология 

 

 

 

 

 

 

Иностранны

й язык 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи…в 
образовательной организации» 

16 часов от 24.04.2018г., РМАТ.  

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме 

стажировки ПК 0481913 от 

23.09.2019 по программе  
"Иностранный язык в службе 

приема и размещения в 

гостиничном деле"  с 16.09.2019 
по 23.09.2019,  24 часа, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры"  от 

28.06.2019г., №00000634, 40 
часов. ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 
электронной информационно-

образовательной среде вуза" от 

14 июня 2019 года 16 часов, ПК 
№ 0399789, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 
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образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019г., ПК 

№0399691, 20 часов, РМАТ. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков в образовательных 

учреждениях высшего и 
среднего профессионального 

образования" от 29 декабря 2017 
года, ПП №0070024, РМАТ. 

2.Аминов 

Александр 

Викторович 

 

Преподавате

ль  

ЕН.01 

Информатика и 

информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности. 

 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Инженер 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере педагогики 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

… … Вычислитель

ные машины, 

комплексы, 

системы и 

сети 

 

 

Педагогика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0038898 от 11.12.2017,  
«Педагогика высшего и среднего 

профессионального 

образования», 288 часов, РМАТ.  
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070062 от 

29.12.2017, "Теория и методика 
профессионального образования 

в сфере туризма и сервиса", 288 

часов,  РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК 

№0399471 от 05.04.2019, "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза",  16 
часов, РМАТ.  

 

 
 

Удостоверение о повышении 
квалификации №00000637 от 

28.06.2019,  "Обучение, 

повышение квалификации по 
охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры", 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис».  

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №0399697 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 
педагога при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
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здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399863 от 
23 августа 2019 года по 

программе "Информационные 

технологии в туризме и 
гостеприимстве" 72 часа, РМАТ. 

3.Арсений  

Роман 

Михайлович 

 

Преподавате

ль  

ОП.11  Введение в 

специальность 

ПМ.02. 

МДК.02.01 

Организации и 

контроль 

текущей 

деятельности  

работников 

службы питания 

 

ПМ.03 Учебная 

практика 

 

ПМ.03 ЭК 

Квалификацион

ный экзамен 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование – 

магистратура 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Менеджер 

 

  

 

Магистр 

менеджмента 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

образовательной 

деятельности в 

сфере туризма и 

сервиса 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

образовательной 

деятельности в 

сферегостеприимст

ва 

… … Менеджмент 

организации 

 

 

Менеджме

нт  

 

 

 

Менеджме

нт туризма 

и сервиса 

 

 

 

 

 

 

Менеджме

нт 

гостеприи

мства  

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП 

№0070063 от 29.12.2017г.,  

"Теория и методика 

профессионального 

образования в сфере туризма 

и сервиса", 288 часов, РМАТ  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП № 

0069813 от 22.06.2018г., 

"Менеджмент 

гостеприимства", 288 часов, 

РМАТ.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия 08/18 № 

У9047 от 14.08.2018г., 

"Классификация гостиниц и 

иных средств размещения", 

108 часов, Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Образовательный стандарт".   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  серия ПК № 

0181267 от 27.12.2017г., 

"Правовое регулирование в 

туризме", 72 часа, РМАТ.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  № 0862 от 

15.09.2017, "Развитие 

межкультурных 

коммуникаций в туризме и 

создание комфортной среды 

пребывания для туристов 

ведущих зарубежных 

направляющих рынков, 

оказываемых российскими 

организациями на рынке 
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въездного и внутреннего 

туризма",  72 часа, 

Российский государственный 

университет туризма и 

сервиса.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 

0399483 от 05.04.2019г. 

"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-

образовательной среде вуза", 

16 часов, РМАТ.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

№0000063 от 28.06.2019г., 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры"ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-Сервис» , 

40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399666 

от 29.01.2019г., 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога 

при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования инвалидов и лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья" , 

20 часов, РМАТ.  

4.Баутиста 

Гутиеррес  

Мануэль 

Алехандро 

Преподавате

ль  

ОУД.03 

Иностранный 

язык 
 

Высшее 

образование  - 

бакалавриат  

 

 

 

 

 

Высшее 

образование-

Бакалавр по 

направлению 

психолого-

педагогическое 

образование  

 

 

 

магистр по 

программе 

… … Педагогика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранны

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070030 от 
29.12.2017г.,  "Теория и методика 

преподавания иностранных 

языков в образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего профессионального 
образования", 288 час, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК  № 
0181235 от  25.12.2017г, "Основы 

эффективного педагогического 
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диплом 

магистра 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

подготовки  -

Педагогическое 

образование по 

профилю 

английский язык 

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

преподавания 

иностранных 

языков в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

й язык 

 

 

 

 

 

 

общения, законы риторики и 

требования к публичному 

выступлению", 72 часа, РМАТ.  
Удостоверение о повышении 

квалификации №0000064 от 

28.06.2019г.,  "Обучение, 
повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений 
образования и культуры", 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399787 от 
14.06.2019г., "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-
образовательной среде вуза",16 

часов, РМАТ . 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №0399688 от 

29.01.2019г.,  по программе 

"Инклюзивное 
образование:технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 

5.Бушуева 

Татьяна 

Сергеевна 

 

преподавате

ль 

ОУД.13 Право Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

Юрист 

 

 

 

ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

 

 

… … Юриспруден

ция 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 2019г., "Теория и 
методика преподавания 

юридических дисциплин в 

образовательных учреждениях 
высшего и среднего 

профессионального 
образования",288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399760 от 
14.06.2019г., "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ, ПК №0399760  

Удостоверение о повышении 
квалификации №00001366 от 

12.11.2019 г. по программе 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 
образования и культуры", 

Учебный центр "Спектр-сервис",  

2019г., 40 часов. 
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6.Брежнева 

Дарья Юрьевна 

преподавате

ль 

ОУД.09 

Естествознание 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

 

Бакалавр   ….. …. Биология, 

иностранный 

язык 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 
образования и культуры", 

Учебный центр "Спектр-сервис",  

2019г., 40 часов. 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 
электронной информационно-

образовательной среде вуза" от 
18 ноября 2019 года 16 часов, ПК 

№ 0481844. 

 
 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" от 08.11.2019 ПК 
№0481829, 20 часов, РМАТ. 

1 0,3 

7.Болдакова 

Вера Петровна 

 

Преподавате

ль  

ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

 

ОП.07 

Иностранный 

язык в сфере 

профес.деятельн

ости 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Лингвист, 

преподаватель  

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

преподавания 

иностранных 

языков в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

… … Теория и 

методика 

преподавани

я 

иностранных 

языков и 

культур 

 

 

Иностранны

й язык 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Теория и методика 
преподавания иностранных 

языков в образовательных 

учреждениях высшего и 
среднего профессионального 

образования" от 29 декабря 2017 
года, ПП №0070026, РМАТ 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации от 18.09.2017 

№У03390.09/17/1 по программе 

"Теория и методика 

преподавания английского 

языка" 140 часов, Современная 

научно-технологическая 
академия. 

Удостоверение по повышению 

квалификации по программе 
«Оказание первой помощи… в 

образовательной организации» 

16 часов от 24.04.2018г., РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Обучение, повышение 
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квалификации по охране труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 
образования и культуры" от 

28.06.2019 №00000643, 40 часов, 

ЧУ ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 
электронной информационно-

образовательной среде вуза" от 

14 июня 2019 года 16 часов, ПК 
№ 0399786. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019 ПК 
№0399687, 20 часов, РМАТ. 

8.Боровикова 

Надежда 

Викторовна 

 

Преподавате

ль  

ОП.01 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном 

деле 

 

ОП.05 

Требования к 

зданиям и 

инженерным 

системам 

гостиничного 

предприятия 

 

ПМ-01 

МДК.01.01 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности  

работников 

службы приёма 

и размещения, 

 

ПМ-01Учебная 

практика 

 

Высшее 

образование –

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

магистратура 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Менеджер  

 

 

 

 

Магистр - 

Гостиничное дело 

 

 

 

Ведение 

профессиональнойд

еятельности в сфере 

педагогики 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

 

... … Менеджмент 

организации 

 

 

 

Гостиничное 

дело 

 

 

 

Педагогика 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0038994 от 25.12.2017г., 
"Педагогика высшего и среднего 

профессионального 

образования",  288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 
образования и культуры" от 

15.07.2019г., №00000737, 40 
часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза" от 

14 июня 2019г., 16 часов, ПК № 

0399750. 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

21 3,3 

года  



ПМ.01 ПП 

Производствен

ная практика (по 

профилю 

специальности) 

 

ПМ.01 ЭК 

Квалификацион

ный экзамен 

здоровья" от 29.01.2019г., ПК 

№0399616, 20 часов, РМАТ. 

9.Горунчик 

Татьяна 

Александровна 

 

Преподавате

ль  

ОГСЭ.05 

Психология 

общения 

 

ПМ-01 

МДК.01.01 

Организация и 

контроль 

текущей 

деятельности  

работников 

службы приёма 

и размещения 

 

ПМ-01Учебная 

практика   

ПМ-01 

Производственн

ая практика. 

 

ПМ-03 ПП 

Производствен

ная практика 

108 

 

ПМ.01 ЭК 

Квалификацион

ный экзамен 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

Социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

менеджмента 

туризма и 

гостеприимства 

… … Психология 

 

 

 

 

 

Менеджмент 

туризма и 

гостеприимс

тва 

Диплом о профессиональной 
переподготовке от 08.08.2017г., 

ПП№0038838 по программе 

"Менеджмент туризма и 
гостеприимства" 288 часов, 

РМАТ.  

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме 

стажировки от 11.03.2019 по 

программе  "Прием, размещение 
и выписка гостей"  с 01.03.2019 

по 11.03.2019, ПК 0481925, 24 

часа, РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации №1074 от 
31.03.2017г., "Возрастная 

психология",  72 часа, РМАТ.  

Повышение квалификации по 
программе "Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации: 
реализуем Федеральный закон 

"Об образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 
человека "Успешный человек 

будущего", 16 часов от 

24.04.2018.  
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры" от 

15.07.2019г., №00000740, 40 

часов,  ЧУ ДПО УЦ «Спектр-
Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза" от 
14 июня 2019 года 16 часов, ПК 

№ 0399747. 

Удостоверение о повышении 

18 1,8 



квалификации по программе 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019г., ПК 
№0399613, 20 часов, РМАТ. 

10.Глухавцова 

Ирина 

Викторовна 

 

Преподавате

ль  

 

ПМ-02. 

МДК.02.01 

Организации и 

контроль 

текущей 

деятельности  

работников 

службы питания 

 

ПМ-03 ПП 

Производствен

ная практика  

 

ПМ-03 

Организации и 

контроль 

текущей 

деятельности  

работников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 

 

 

ПМ-03 

Производственн

ая практика  

 

ПМ.03 ЭК 

Квалификационны

й экзамен 

 

ПМ-05 

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

инженер-технолог 

 

 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

менеджмента 

гостеприимства 

  

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере педагогики 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

… … технология 

тканей и 

трикотажа 

 

 

 

Менеджмент 

гостеприимс

тва 

 

 

 

 

 

Педагогика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП № 
0038788, 28.03.2017г., 

"Менеджмент гостеприимства",  

288 часов, РМАТ. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП № 

0039002от 25.12.2017г.,  
"Педагогика высшего и среднего 

профессионального 

образования",  288 часов, РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 

стажировки от 21.08.2019 по 
программе  "Организация 

службы приема и размещения"  с 

12.08.2019 по 21.08.2019, ПК 
0481922, 24 часа, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 51538 от 

24.11.2017г., "Эффективные 

технологии подготовки к 

чемпионатам с учетом стандарта 
WorldSkills Russia по 

компетенции 

"Администрирование отеля",  40 
часов, Московский колледж 

управления, гостиничного 
бизнеса и информационных 

технологий "Царицыно".   

Повышение квалификации по 
программе "Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

"Об образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 
человека "Успешный человек 

будущего", 16ч. от 24.04.2018 г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 
для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры" от 

25 3  



профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих  

 

ПМ-05 Учебная 

практика  

 

ПМ.05 ЭК 

Квалификационны

й экзамен 

15.07.2019г. №00000741, 40 

часов. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 

электронной информационно-
образовательной среде вуза" от 

14 июня 2019 года 16 часов, ПК 

№ 0399746. 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019г., ПК 

№0399612, 20 часов, РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110318  от 

17.10.2019  "Внедрение 
инноваций в организациях 

индустрии туризма с целью 

повышения управления 
качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019г., 

ФГБОУ ВО Московский 
государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), 18 
часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 
стажировки от 22.05.2019г. по 

программе  "Обслуживание 

гостей в процессе проживания"  с 
14.05.2019 по 22.05.2019, ПК 

0481920, 24 часа,  РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме 

стажировки от 21.08.2019г. по 

программе  "Организация 

службы приема и размещения"  с 

12.08.2019 по 21.08.2019г., ПК 

№0481922, 24 часа, РМАТ. 
Ассоциация образовательных 

заведений, учеб. «АРТ» на базе 

Академии труда и социальных 
отношений, г. Москва 

квалификация – администратор 

гостиницы, администратор 
фирмы (свидетельство). 

11.Грабовский Преподавате ОП.08 Высшее учитель истории и … … История Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 
39 17 



Тимур 

Юрьевич 

ль Безопасность 

жизнедеятельно

сти  

образование 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

специальное - 

командная 

общевойсковая 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере преподавания 

дисциплин по 

безопасности 

жизнедеятельности 

в образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования   

 

 

Офицер 

мотострелковых 

войск  

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятел

ьности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командная 

общевойсков

ая 

специальнос

ть 

№0094570 от  13.05.2019г., 

"Теория и методика 

преподавания дисциплин по 
безопасности жизнедеятельности 

в образовательных учреждениях 

высшего и среднего 
профессионального 

образования", РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации  от 02.06.2017г.   

"Основы безопасности 

жизнедеятельности", 36 часов, 
ГКУМО 2Специальный центр 

"Звенигород".  
Удостоверение о повышении 

квалификации от 21 марта 2019 

года "Модель развития и 
использования личностных 

ресурсов педагога в системе 

психолого-педагогического 
сопровождения одаренных детей 

в образовательной организации", 

72 часа, МБУ ДПО "Центр 
профессионального развития".  

Удостоверение о повышении 

квалификации  серия В 
№0009268 от 29 августа 2019 

года "Оказание первой помощи. 

Перечень мероприятий по 
оказанию первой помощи", 16 

часов, АНО ДПО УСЦ 

"Гармония".  
Повышение квалификации по 

программе «Подготовка педагога 

к инновационной деятельности  в 
образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» 

72ч. Московский 
государственный областной 

университет, кафедра Основ БЖ, 

Удостоверение №34133, 2019 г. 
Удостоверение о повышении 

квалификации  №00001365 от 

12.11.2019г.,  "Обучение, 

повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений 
образования и культуры", 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 
 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации серия ПК 

№0481831 от 08.11.2019 г. 

"Инклюзивное образование: 



технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК 
№0481846 от 18.11.2019г.  

"Работа преподавателя в 

электронной информационно-
образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ. 

12.Дадашев 

Муса 

Бухтиярович 

 

Преподавате

ль  

ОП.03 Правовое 

и 

документационн

ое обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере преподавания 

юридических 

дисциплин 

 … Юриспруден

ция  

 

 

 

 

Преподавани

е 

юридических 

дисциплин 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  ПП №0070059 

от 16.01.2019г.  "Теория и 

методика преподавания 
юридических дисциплин в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 
профессионального 

образования"288 часов, РМАТ. 

Повышение квалификации по 
программе «Развитие 

российского права: влияние 

иностранного и международного 
права». 46 ч. Московский 

государственный юридический 

университет, 

Москва. Удостоверение ИПК № 

17-236 от 03 июля 2017 г. 

Повышение квалификации по 
программе «Трансформация 

института юридической 

ответственности в 
изменяющейся социальной 

практике». 38 ч. Московский 
государственный юридический 

университет, 

Москва. Удостоверение ИПК № 
2018-620 от 02.02.2018 г. 

 

 

 

 

 
 

Повышение квалификации 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

3,3 3,3 



здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0070059 
от 16.01.2019г. 

Повышение квалификации по 

программе «Работа 
преподавателя в электронно-

образовательной среде вуза», 

Удостоверение ПК№ 0399522 от 
05.04.2019 г.16 ч., РМАТ 

Повышение квалификации 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры", 

Учебный центр "Спектр-сервис", 
40ч. Удостоверение 00000 658 от 

28.06.2019г., Специальность: 

экономика. 

13.Демешев 

 Николай 

Васильевич 

 

Преподавате

ль  

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере преподавания 

дисциплин по 

физической 

культуре и спорту в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

… … Физическое 

воспитание 

 

 

 

Преподавани

е дисциплин 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №0070038 от 

29.12.2017г.,  "Теория и методика 

преподавания дисциплин по 
физической культуре и спорту в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 
профессионального 

образования", 288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации №1138 от 

11.12.2017г., "Практика 

спортивно-оздоровительного 
туризма", 72 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК, 
№0181199 от  06.03.2018г., 

"Методы обучения молодежи и 
студентов в туризме", 20 часов, 

РМАТ.  

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №039965 от 

29.01.2019г., "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья", 20 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000659 от 
28.06.2019г., "Обучение, 

повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 

30 16 



и специалистов учреждений 

образования и культуры" , 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-
Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399768 от 
14.06.2019г., "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-
образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ. 

14.Дмитриев 

Геннадий 

Павлович 

Преподавате

ль 

ОУД.11 

Информатика 
 

Высшее 

образование –

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

Инженер-электрик 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

… … Системы 

автоматическ

ого 

управления 

 

 

Педагогика 

Диплом о профессиональной 
переподготовке   по программе 

«Педагогика высшего и среднего 

профессионального 
образования», РМАТ  288 час. 

РМАТ, Диплом ПП 0038896 от 

11.12.2017 г. 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 
"Теория и методика 

преподавания информатики и 

информационных технологий  в 
образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 
образования"от 26 декабря 2017 

года ПП №0094577, РМАТ. 

Повышение квалификации по 

программе "Оказание первой 

помощи пострадавшему в 

образовательной организации: 
реализуем Федеральный закон 

"Об образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 
человека "Успешный человек 

будущего", 16 ч Удостоверение 
9020 от 26.04.2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019г., ПК 

№0399696, 20 часов, РМАТ 
Повышение квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в электронной 
информационно-

образовательной среде вуза", 

РМАТ 16 ч , Удостоверение ПК 

53 19 



0399470 от 05.04.2019 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры" от 

28.06.2019г. №00000661, ЧУ 
ДПО УЦ «Спектр-Сервис». 

40 часов. 

15.Дмитриева 

 Оксана 

Владимировна 

 

 

Преподавате

ль  

ОУД.05  

История 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

Социолог, 

преподаватель 

социологии 

 

 

учитель, 

преподаватель 

истории 

… … Социология 

 

 

История 

Диплом  о профессиональной 
переподготовке  по программе 

«Педагогическое образование: 

История в общеобразовательных 
организациях и организациях 

проф. образования», АНО ДПО 

Московская академия проф. 
компетенции    Диплом ППП 

2225-13 от 08.05.2019г. , 

г. Москва 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе ПК 
№0481990 от 13.09.2019г., 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК  
№0481981 от 23.09.2019г., 

"Работа преподавателя в 
электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 

часов, РМАТ. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №00001369 от 

12.11.2019г.,  "Обучение, 

повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 
и специалистов учреждений 

образования и культуры", 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-
Сервис». 

10 0,3 

16.Здоров 

Александр 

Борисович 

Преподавате

ль 
ОУД.12  

Экономика  
 

 

Высшее 

образование  

специалитет 

 

Экономист 

организатор 

 

 

Доктор 

экономических 

наук 

 

… Экономика 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Педагогика высшего и среднего 
профессионального образования" 

от 26 декабря 2017года, ПП 

51 45 



 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшего и среднего 

образования  

 

 

 

  

 

 

Педагогика  

 

 

 

 

 

 

 

№0094575, РМАТ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 
"Организация и управление 

логистическими процессами" от 

26 декабря 2017года, ПП 
№0094573, РМАТ. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 
"Теория и методика 

преподавания экономических 

дисциплин" от 16 января 2019 
года, ПП №0094575, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 

электронной информационно-
образовательной среде вуза" от 

14 июня 2019 года 16 часов, ПК 

№ 0399743. 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 

0481834 от 08.11.2019г.   
"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Повышение квалификации 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры", 

Удостоверение №00001424 от 
12.11.2019 г., Учебный центр 

"Спектр-сервис", 40ч. 

17.Здорова  

Анна 

Александровна 

 

Преподавате

ль 

ОУД. 02 

Литература 

 

ОГСЭ.06 

Русский язык и 

культура речи 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель русского 

языка и литературы 

Кандидат 

педагогических 

наук 

 

… Русский язык 

и литература 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 1067 от 

15.02.2017г., "Педагогическая 

технология как условие 

реализации ФГОС", 72 часа, 

РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации серия ПК № 

0399460 от 05.04.2019г., "Работа 

преподавателя в электронной 
информационно-

образовательной среде вуза" 16 

часов, РМАТ. 
Удостоверение об оказании 

первой помощи… в 

образовательной организации 16 
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часов от 24.04.2018г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры" от 

28.06.2019г.,  №00000668, 
Учебный центр "Спектр-сервис", 

40 часов.  

Повышение квалификации по 
программе «Инновационные 

подходы к организации учебной 
деятельности и методикам 

преподавания предмета «Русский 

язык и литература в 
организациях среднего проф. 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО. 
Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 
технологии» 72 часа, 

Удостоверение № 24/53983  от 

24.03.2019г.,  г. Липецк. 

18.Зорин 

Александр 

Игоревич 

 

Преподавате

ль 

ОП.10 

Организация 

туризма 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

Менеджер туризма 

и путешествий 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

менеджмента 

гостеприимства 

 

 

доктор 

педагогических 

наук 

 

Доцент Менеджмент Диплом о профессиональной 
переподготовке серия ПП 

№0038880 от 11.12.2017г., 

"Менеджмент туризма и 

гостеприимства",  288 часов, 

РМАТ. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке  серия ПП 

№0039006 от 25.12.2017г.,  

"Педагогика высшего и среднего 
профессионального 

образования",  288 часов, РМАТ.  
Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 

стажировки от 11.03.2019 по 
программе  "Научно-

экспедиционные туры и 

обслуживание туристов в 

туристских дестинациях"  с 

01.03.2019 по 11.03.2019, ПК 

0481918, 24 часа, РМАТ. 
Удостоверение об оказании 

первой помощи… в 

образовательной организации 16 
часов от 24.04.2018г., РМАТ. 

 Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 
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специалистов учреждений 

образования и культуры" от 

28.06.2019г., №00000669, 
Учебный центр "Спектр-сервис", 

40 часов. 

 
 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 

электронной информационно-
образовательной среде вуза" от 

14 июня 2019 года 16 часов, 
РМАТ, ПК № 0399753. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019 ПК 

№0399621, 20 часов, РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 

стажировки от 11.03.2019г. по 
программе  "Научно-

экспедиционные туры и 

обслуживание туристов в 
туристских дестинаций"  с 

01.03.2019 по 11.03.2019, ПК 

0481918, 24 часа, РМАТ. 

19.Именнова  

Любовь 

Сергеевна 

 

Преподавате

ль  

ОУД.01  

Русский язык 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшего и среднего 

образования  

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

Доктор 

культурологии 

Профессор Русский язык 

и литература 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культуролог

ия 

Диплом о профессиональной 
переподготовке серия ПП № 

0038996 от 25.12.2017г., 
"Педагогика высшего и среднего 

профессионального 

образования",  288 часов, РМАТ  
Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК 

№0181250 от 25.12.2017г., 

"Всемирное наследие, как 

социокультурный ресурс 

туризма",  72 часа, РМАТ  
Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 

0399521 от 05.04.2019г.,  "Работа 
преподавателя в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза", 16 
часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

42 12 



(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

деятельности в 

сфере преподавания 

культурологически

х  дисциплин  в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры" от 

28.06.2019г., №00000674, 
Учебный центр "Спектр-сервис", 

40 часов. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Инклюзивное образование 

:технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 

образовательных программ 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья" от 29.01.2019г.,  ПК 

№0399661, 20 часов, РМАТ. 

Диплом о профессиональной 
переподготовке по программе 

"Теория и методика 

преподавания 
культурологических  дисциплин  

в образовательных учреждениях 

высшего и среднего 
профессионального 

образования"от 26 декабря 2017 

года ПП №0094582, РМАТ. 

20.Емельяшин 

Валерий 

Павлович 

 

Преподавате

ль 

ОГСЭ.01 

Основы 

философии 

 

ОУД.07 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

Политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и средних 

учебных 

учреждениях 

 

 

Ведение 

профессиональной 

образовательной 

деятельности по 

гуманитарно-

философским 

дисциплинам  

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

образовательной 

деятельности  

Кандидат 

политических  

наук 

 

 

Доцент Политология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуманитарно

-

философские 

дисциплины  

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятел

ьности 

Диплом о профессиональной 

переподготовке от 04.09.201 г., 

серия ПП, № 0097320 "Теория и 

методика преподавания 
гуманитарно-философских 

дисциплин  в образовательных 

учреждениях высшего и 
среднего профессионального 

образования"", 288 час, РМАТ. 
Диплом о профессиональной 

переподготовке от 27.08.2019 г, 

серия ПП, № 0097327 "Теория и 
методика преподавания 

дисциплин по безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 
образования"", 288 час, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 30 мая 2018 
года "Применение ресурсов 

Московской электронной школы 

в профессиональной 
деятельности педагога", 48 

часов, ГАОУ ВО "Московский 

городской педагогический 
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переподготовка

) 

 

 

 

 

дисциплин по 

безопасности 

жизнедеятельности 

университет".   

Повышение квалификации 

Работа преподавателя в 
электронной информационно-

образовательной среде вуза 16 ч.  

2019г. РМАТ. 
Повышение квалификации 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 
реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Повышение квалификации 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 
образования и культуры" 

Учебный центр "Спектр-сервис", 

40ч. 

21.Карпухина 

Елена 

Олеговна 

 

Преподавате

ль  

ОУД.06 

Физическая 

культура 

 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Инженер 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

 

… … Информацио

нные 

системы и 

технологии 

 

 

Физическая 

культура 

 

Диплом о профессиональной 
переподготовке серия 7724 

№01458513 от 22.07.2014г., 

"ФГБОУ ВПО "Московский 
педагогический государственный 

университет", специальность 

физическая культура, 

квалификация преподаватель 

физической культуры.  

Удостоверение о повышении 
квалификации  от 06.03.2018 г, 

"Методы обучения молодежи и 

студентов в туризме", 20 часа, 
РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 
для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры" от 

28.06.2019г., №00000677, 

Учебный центр "Спектр-сервис", 

40 часов. 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 
электронной информационно-

образовательной среде вуза" от 

14 июня 2019 года 16 часов, ПК 
№ 0399767. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
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"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019г., ПК 

№0399649, 20 часов, РМАТ. 

22.Кедров Олег 

Алексеевич 

Преподавате

ль 
ОУД. 11 

Информатика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 
 

высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 
высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Менеджер 

 

 

 

 

Преподаватель  

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

… … Менеджмент 

организации 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

Информатик

а 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

"Педагогика высшего и среднего 
профессионального 

образования", серия ПП № 

0069839 от 18 декабря 2018, 
РМАТ.288 час. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 
«Учитель информатики и ИКТ 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 
образования» «Волгоградский 

институт инновационных 

технологий»,12.10.2018г., Серия 
ПП № 342407517453, 504 ч. 

Повышение квалификации 

АСОУ современные 
образовательные  технологии в 

обучении информатики в 

условиях реализующих ФГОС, 

24.03.17  Серия ПК-I № 093298 

72ч. 

Повышение квалификации 
Методика применения 

роботехники оборудованной при 

организации  внеурочной 
деятельности учащихся 5-9 

классов в условиях внедрения 
ФГОС, 14.12.18  Серия ПК-I № 

146069 72ч. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

«Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры» 2019г., 
Учебный центр "Спектр-сервис", 

40ч. 

7  

23.Колинько  

Ирина  

Анатольевна 

 

Преподавате

ль 

ОГСЭ.02 

История 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения 

… … История  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры" от 
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15.07.2019г.,  №00000747, 40 

часов. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Работа преподавателя в 

электронной информационно-
образовательной среде вуза" от 

14 июня 2019 года 16 часов, ПК 

№ 0399741. 
Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Инклюзивное образование: 
технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019г.,  ПК 

№0399606, 20 часов, РМАТ.  
Повышение квалификации по 

программе «Современные 

педагогические  технологии и 
специфические особенности 

преподавания истории в 

организациях среднего проф. 
образования с учетом 

требований ФГОС СПО, 72 ч., 

Липецк, удостоверение № 
31/57002 от 18.03.2019г. 

24.Копылова 

Дина 

Александровн

а 

 

Преподавате

ль  

ОУД.04 

Математика 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

математики, физики 

…. ….. Математика, 

с доп. 

специальнос

тью физика 

Диплом  о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№000665 от 15.09.2016,   
"Страховое дело",  288 часов, 

РМАТ. Удостоверение о 

повышении квалификации от 
22.02.2019 № 482408687052 по 

программе "Пректирование и 
методики реализации 

образовательного процесса по 

предмету "математика" в 
организациях СПО с учетом 

требований ФГОС СПО, 72 часа, 

ООО "ВНОЦ"СОТех". . 

Удостоверение повышение 

квалификации по программе 

«Оказание первой помощи… в 
образовательной организации» 

16 часов от 24.04.2018. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 
для руководителей и 

специалистов учреждений 

образования и культуры" от 
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15.07.2019 №00000745, 40 часов. 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза" от 
14 июня 2019 года 16 часов, ПК 

№ 0399742. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по 

программе"Инклюзивное 

образование:технологии работы 
педагога при реализации 

адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019 ПК 

№0399608, 20 часов, РМАТ. 

25. Королёва  

Лилиана 

Владимировн

а 

 

Преподавате

ль 

ОУД. 14 

География 

 

ОУД.15 

Экология 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

Инженер 

метеоролог- 

климатолог 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшего и среднего 

образования  

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере 

преподавания 

географических 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

проф.образования 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент ВАК Метеорологи

я 

 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

География 

Проф. переподготовка  
«Менеджмент туризма», 508 час 

ПП№ 517528, от 08.06. 2004 г., 

РМАТ, г.о. Химки 
Проф. переподготовка  

«Педагогика высшего и среднего 

профессионального 
образования», 288 час ПП№ 

0038993, от 25.12. 2017 г., г.о. 

Химки 

Повышение квалификации по 

программе «Проблемы 

формирования экологической 
компетенции в 

профессиональном 

образовании», РМАТ.  72 ч., 
Москва, Удостоверение  № 994 

от 21.07.2016г.  
Повышение квалификации по 

программе "Оказание первой 

помощи пострадавшему в 
образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон 

"Об образовании в РФ №273-

ФЗ", ООО Центр развития 

человека "Успешный человек 

будущего", 16 ч Удостоверение 
9046 от 26.04.2018 г. 

Повышение квалификации 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране труда 

для руководителей и 

специалистов учреждений 
образования и культуры" 

Учебный центр "Спектр-сервис", 

40ч Удостоверение 00000 746 от 
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28.06.2019 г. 

Повышение квалификации по 

программе «Методика 
преподавания экологии и 

инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС», 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 
компетенций».72 ч., Москва, 

Удостоверение № 180001854174 

от 06.05.2019г.  
 

26.Корнева 

 Ирина 

Игоревна 

 

Преподавате

ль 

ОП.07 

Предпринимате

льская 

деятельность в 

сфере 

гостиничного 

бизнеса 

 

ПМ-04 

МДК.04.01Орга

низации и 

контроль 

текущей 

деятельности  

работников 

службы 

бронирования и 

продаж 

 

ПМ-04.01  

Учебная 

практика 

 

ПМ.01 ЭК 

Квалификацион

ный экзамен 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Инженер-электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшего и среднего 

образования  

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 
профессионального 

образования в сфере 

туризма и сервиса 

… … Электроприв

од и 

автоматизац

ия 

промышленн

ых установок 

и 

технических 

комплексов 

 

Педагогика  

 

 

 

 

 

 

Туризм и 

сервис 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  серия ПП 
№0069965 от 16.04.2019,  

"Педагогика высшего и среднего 

профессионального 
образования", 288 часа. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 
"Теория и методика 

профессионального образования 

в сфере туризма и сервиса" от 13 
мая 2019 года ПП №0094566, 

РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме 

стажировки ПК 0481928 от 

26.09.2019 по программе  

"Организация деятельности 

служб бронирования 

гостиничных услуг"  с 16.09.2019 
по 26.09.2019,  24 часа, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 
стажировки ПК 0481934 от 

18.09.2019 по программе  
"Предоставление 

туроператорских и турагентских 

услуг"  с 09.09.2019 по 
18.09.2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры" от 

15.07.2019 №00000748, 40 часов. 
Удостоверение о повышении 

квалификации 040000110321  от 

17.10.2019  "Внедрение 
инноваций в организациях 

индустрии туризма с целью 

повышения управления 

… … 



качеством туристских услуг" с 

15.10.2019 по 17.10.2019, 

ФГБОУ ВО Московский 
государственный университет 

технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (ПКУ), 18 
часов. 

 

 
 

 

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме 

стажировки ПК 0481928 от 
26.09.2019 по программе  

"Организация деятельности 

служб бронирования 
гостиничных услуг"  с 16.09.2019 

по 26.09.2019,  24 часа, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме 

стажировки ПК 0481934 от 

18.09.2019 по программе  
"Предоставление 

туроператорских и турагентских 

услуг"  с 09.09.2019 по 
18.09.2019,  24 часа, РМАТ. 

27.Кузнецов  

Олег 

 Алексеевич 

 

Преподавате

ль  

 

ОП.11Охрана 

труда 

 

ПМ.04.МДК.04.

01 Организация 

продаж 

гостиничного 

продукта 

 

УП. ПМ.04 

Учебная практика 

УП. ПМ.04 

Производственная 

практика 

ПП 

.Производственная 

(преддипломная 

практика) 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

Инженер-механик 

 

 

 

ведение 

проф.деятельности 

в сфере педагогики 

высшего и среднего 

образования  

 

доктор 

технических наук 

 

Профессор  Производств

о корпусов 

 

 

Педагогика 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0038886 от 11.12.2017г.,   

"Педагогика высшего и среднего 

профессионального 

образования", 288 часа, РМАТ.  
Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0070044 

от 16.01.2019г., "Теория и 
методика преподавания 

экономических дисциплин", 288 
часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 
стажировки от 18.02.2019 по 

программе  "Организация 

продаж гостиничного продукта"  

с 11.02.2019 по 18.02.2019, ПК 

0481919, 24 часа, РМАТ 

Удостоверение о повышение 
квалификации серия ПК 

№0181266 от 27.12.2017г.,  

"Статистика", 72 часа, РМАТ.  
Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК № 

0399495от 05.04.2019г., "Работа 
преподавателя в электронной 

информационно-

образовательной среде вуза", 16 
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часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации "Обучение, 
повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений 
образования и культуры" от 

15.07.2019г.,  №00000687, 40 

часов,  ЧУ ДПО УЦ «Спектр-
Сервис».  

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399725 от 
29.01.2019г., "Инклюзивное 

образование: технологии работы 
педагога при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья", 20 часов, РМАТ.   

28.Степуренко 

Оксана 

Анатольевна 

 

Преподавате

ль 

ОП.01 

Менеджмент и 

управление 

персоналом в 

гостиничном 

деле  

 

ОП.02 Основы 

маркетинга 

гостиничных 

услуг 

 

 

Высшее 

образование-

специалитет  

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Менеджер 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере педагогики 

высшего и среднего 

образования  

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

профессионального 

образования в 

сфере туризма и 

сервиса 

… … Менеджмент 

 

 

 

 

Педагогика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Туризм и 

сервис 

Диплом и профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0039005 25.12.2017,  
"Педагогика высшего и среднего 

профессионального 

образования", 288 часов, РМАТ.  
Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0070073 от 

29.12.2017, "Теория и методика 

профессионального образования 

в сфере туризма и сервиса", 288 

часов, РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия 6224 

№05042128 от 24.04.2017, 
"Изучение инновационных 

процессов развития туризма в 
Российской Федерации на 

примере Рязанской области", 72 

часа, Рязанский государственный 
университет им. С.А. Есенина.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №0950 от 

15.09.2017, "Развитие 

межкультурных коммуникаций в 

туризме и создание комфортной 
среды пребывания для туристов 

ведущих зарубежных 

направляющих рынков, 
оказываемых российскими 

организациями на рынке 

въездного и внутреннего 
туризма",  72 часа, Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса.  
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Удостоверение о повышение 

квалификации серия ПК 

№0399487 от 05.04.2019,  
"Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 
часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000721 от 
15.07.2019,  "Обучение, 

повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 
и специалистов учреждений 

образования и культуры", 40 
часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК №0399713 от 

29.01.2019, "Инклюзивное 

образование: технологии работы 
педагога при реализации 

адаптированных 

образовательных программ 
профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 
здоровья", 20 часов, РМАТ. 

29.Ольшанская 

Роза 

Рафкатовна 

 

Преподавате

ль 

ОП.04 

Экономика и 

бухучет для 

гостиничного 

предприятия 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Экономист .... .... Бухгалтерски

й учет в 

промышленн

ости 
 

Повышение квалификации по 

программе «1С: Предприятие 

8.3. Практика применения»  

100ч., г.Москва, «Учебный центр 

доп. проф. образования 

«СОВИНКОМ-КОНСАЛТ», 
удостоверение ПК № 0373127, 

2019г. 

Удостоверение о повышении 
квалификации серия ПК № 

0481838 от 08.11.2019.   
"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации серия ПК № 

0481852 от 18.11.2019.   "Работа 

преподавателя в электронной 
информационно-

образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ. 

  

30.Родигин 

Леонид 

преподавате

ль 

ПМ-04 

МДК.04.01Орга

Высшее 

образование – 

Инженер-

экономист 

Кандидат 

экономических 

Доцент  Экономика и 

организация 

Диплом о профессиональной 
переподготовке серия ПП 

№000158 от 14.05.2015г.,  
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Андреевич низации и 

контроль 

текущей 

деятельности  

работников 

службы 

бронирования и 

продаж. 

 

ПМ-04.01  

Учебная 

практика 

 

ПМ.04ЭК 

Квалификацион

ный экзамен 

ОП.14 

Информационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

специалитет 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере преподавания 

дисциплин по 

профессиональному 

использованию 

информационных 

технологий 

 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере педагогики 

высшего и среднего 

образования 

наук лесной 

промышленн

ости и 

лесного 

хозяйства 

 

Информацио

нные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

"Преподавание дисциплин по 

профессиональному 

использованию 
информационных технологий", 

288 часов, РМАТ.   

Диплом о профессиональной 
переподготовке  серия ПП 

№0069834от 29.12.2017г.,  

"Педагогика высшего и среднего 
профессионального 

образования", 288 часов, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме 

стажировки ПК 0481927 от 
05.03.2019 по программе  

"Организация деятельности 

служб бронирования 
гостиничных услуг"  с 25.02.2019 

по 05.03.2019,  24 часа, РМАТ. 

Удостоверение и повышении 
квалификации серия ПК 

№0181249 от 25.12.2017г., 

"Бухгалтерский учет в туризме", 
72 часов, РМАТ 

Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 
стажировки ПК 0481927 от 

05.03.2019г. по программе  

"Организация деятельности 
служб бронирования 

гостиничных услуг"  с 25.02.2019 

по 05.03.2019,  24 часа, РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК 

№0399469  от 05.04.2019г., 
"Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза",  16 
часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  №00000715 от 
15.07.2019г., "Обучение, 

повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры", 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-
Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399695 от 
29.01.2019г., "Инклюзивное 

образование: технологии работы 

педагога при реализации 
адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 



инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ.   
Стажировка по теме: 

Практические основы 

бухгалтерского учета активов 
организации  ООО «Турфирма 

Магазин  путешествий» 

Удостоверение  
Серия 1808 № ПК 0481924 от 

16.10.2019г., 20 часов. 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №00000715 от 

15.07.2019г., "Обучение, 
повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений 
образования и культуры", 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 
Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 

стажировки от 16.10.2019 по 
программе  "Практические 

основы бухгалтерского учета 

активов организации"  с 
07.10.2019 по 16.10.2019г., ПК 

0481924, 24 часа, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 
квалификации в форме 

стажировки ПК 0481929 от 

07.11.2019 по программе  
"Основы планирования и 

организации логистического 

процесса в организациях 
(подразделениях)"  с 28.10.2019г. 

по 07.11.2019г.,  24 часа, РМАТ. 

31.Селезень  

 Олеся 

Александровн

а 

 

Преподавате

ль 

МДК.01.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для службы 

приёма и 

размещения 

 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

Лингвист, 

преподаватель; 

 

 

 

Бакалавр 

менеджмента 

…. … Иностранные 

языки и 

культура 

 

 

 

Менеджмент 

Удостоверение о повышении 
квалификации  №00000717 от 

15.07.2019г., "Обучение, 

повышение квалификации по 
охране труда для руководителей 

и специалистов учреждений 

образования и культуры", 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-

Сервис».  

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК № 0399778 от 

14.06.2019г., "Работа 

преподавателя в электронной 
информационно-

образовательной среде вуза",16 

часов, РМАТ.  
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399678 от 

29.01.2019г., "Инклюзивное 
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образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья", 20 часов, РМАТ. 

Стажировка по теме: 
Иностранный язык в службе 

приема и размещения в 

гостиничном деле, ООО 
«Макси» Отель Скайпоинт 

Шереметьево, Удостоверение 
1820 №ПК 0481914 от 

18.09.2019г., 20 часов. 

32.Удалова  

Евгения 

Александровна 

 

Преподавате

ль 

МДК.01.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 

 

УП.01.01 

Учебная 

практика 

 

МДК.02.02 

Иностранный 

язык в сфере 

профессиональн

ой 

коммуникации 

для службы  

питания 

 

 

УП.02.01 

Учебная 

практика 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

Лингвист, 

преподаватель 

немецкого и англ. 

языков 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

сфере преподавания 

иностранных 

языков в 

образовательных 

учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 

образования  

… … Иностранные 

языки и 

культура 

 

 

 

 

 

Иностранные 

языки  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  ПП №0070028 
от 29.12.2017г., "Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков в 
образовательных учреждениях 

высшего и среднего 

профессионального 
образования", 288 часов, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 
стажировки ПК 0481915 от 

23.09.2019 по программе  

"Иностранный язык в службе 

питания, службе обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда в 

гостиничном деле"  с 16.09.2019 
по 23.09.2019,  24 часа, РМАТ. 

 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации серия ПК 
№0181241 от 25.12.2017г., 

"Иностранный язык и основы 

межкультурной коммуникации", 
72 часа, РМАТ.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №00000724 от 

15.07.2019г.,  "Обучение, 

повышение квалификации по 

охране труда для руководителей 
и специалистов учреждений 

образования и культуры", 40 

часов, ЧУ ДПО УЦ «Спектр-
Сервис». 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК № 0399780 от 
14.06.2019г., "Работа 

преподавателя в электронной 

информационно-
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образовательной среде вуза", 16 

часов, РМАТ. 

 
Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0399680 от 

29.01.2019г., "Инклюзивное 
образование: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных 
образовательных программ 

профессионального образования 

инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 

здоровья" , 20 часов, РМАТ.  
Повышение квалификации по 

программе «Иностранный язык и 

основы межкультурной 
коммуникации». 72 ч., РМАТ, 

ПК № 0181241 от 25.12.2017г. 

33.Шариков 

Валентин 

Иванович 

 

Преподавате

ль 

ОУД.08 

Астрономия 

 

ПМ-03 

Организации и 

контроль 

текущей 

деятельности  

работников 

службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного 

фонда 

 

ПМ-03 Учебная 

практика 

 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовка

) 

 

 

Учитель 

математики и 

физики; 

 

 

Менеджер 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельности 

в сфере статистики 

 

 

 

 

 

Ведение 

профессиональной 

деятельности в 

области 

гостиничное дело 

 

 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент  Математика 

 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

 

 

Статистика 

 

 

 

 

 

 

 

Гостиничное 

дело 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
по программе «Статистика» ПП-I 

№ 386911  от 06.05.2006г., РМАТ 

г. Химки 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  серия 7724 

№04254509от 10.11.2016г.,  
"Гостиничное дело",  288 часов, 

Государственный университет 

управления.  

 

 

 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  по программе 

"Теория и методика 
преподавания экономических 

дисциплин в образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего профессионального 

образования", 2019г., РМАТ. 
Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 

стажировки от 26.03.2019 по 

программе  "Обслуживание 

гостей в процессе проживания"  с 

18.03.2019 по 26.03.2019, ПК 
0481921, 24 часа, РМАТ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации в форме 
стажировки от 28.08.2019 по 

программе  "Организация 

службы приема и размещения"  с 
19.08.2019 по 28.08.2019, ПК 

0481923, 24 часа, РМАТ.  

Повышение квалификации по 
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программе «Разработка и 

внедрение корпоративных 

стандартов туристского 
обслуживания». 72 ч., 

Государственный университет 

управления  
Удостоверение об оказании 

первой помощи… в 

образовательной организации 16 
часов от 24.04.2018г. 

Повышение квалификации 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране труда 

для руководителей и 
специалистов учреждений 

образования и культуры", 

Учебный центр "Спектр-сервис", 
40ч Удостоверение 00000 758 от 

15.07.2019г. 

Повышение квалификации по 
программе «Особенности 

содержания и методики 

преподавания предмета  
«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

Региональный научно-
образовательный центр центре  

«Современные образовательные 

технологии» , 72 часов, 
удостоверение 24/66643 г. 

Липецк 20.11.19г. 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации по программе 
"Работа преподавателя в 

электронной информационно-

образовательной среде вуза" от 
14 июня 2019 года 16 часов, ПК 

№ 0399733. 

Удостоверение о повышении 
квалификации по программе 

"Инклюзивное образование: 

технологии работы педагога при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

профессионального образования 
инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья" от 29.01.2019г. ПК 
№0399598, 20 часов, РМАТ. 

 

 



 

 


