
 

Ф.И.О. Занимае
мая 

должнос
ть 

Уровен
ь 

образо
вания 

Квалифи
кация 

Наименов
ание 

направлен
ия 

подготовк
и и (или) 

специальн
ости 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

Наименован
ие  

направления 
подготовки и 

(или) 
специальнос

ти 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 
подготовки 

Об
щий 
ста
ж 

раб
оты 

Стаж по 
специал
ьности 

Преподаваем
ые 

дисциплины 

Брагин 
Андрей 

Владими
рович 

Препода
ватель 

 

Высш
ее 
 

Инжене
р 
 

Прикладн
ая 
геодезия 
 

отсутству
ет 

отсутст
вует 

 «Земельно-
имущественн

ые 
отношения» 

 

Основы оказания 
первой медицинской 
помощи, 72 ч., ООО 
«Инфоурок», ПК 
00273880,  2022 г. 
 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72 ч., 
ООО «Инфоурок», 
ПК 00273881,  2022 
г. 
 
Ведение 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
дистанционных 
технологий 
обучения в 
образовательных 
организациях, 36 ч., 
АНО ДПО 

27 2 Геодезия с 
основами 

картографии 
и 

картографич
еского 

черчения 



«институт 
современного 
образования»,  
362415913883, 2022 
г. 
 
Организация работы 
с обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с 
ФГОС, 72 ч., ООО 
«Инфоурок»,  ПК 
00273882, 2022г. 
 
Охрана труда, 40 ч.,, 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 22/01-01, 2022г. 

Байдан 
Дмитрий 

Всеволодо
вич 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Магистр Продукты 
питания 
животного 
происхож
дения  

Отсутству
ет 

Отсутс
твует 

21.02.05 
«Земельно-

имущественн
ые 

отношения» 
38.02.05 

«Товароведе
ния и 

экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 

Профессиональная 
переподготовка 
Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования, 252 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
04000042294, 2021 г. 
Повышение 

3 2 Основы 
электротехн
ики 



«Экономика 
и 

бухгалтерски
й учет по 

(отраслям)» 
 

квалификации: 
 Современное 
диетическое и 
лечебно-
профилактическое 
питание, 144 ч.,  
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
04000111865, 2019 г. 
Безопасность и 
качество пищевых 
продуктов,18 ч., 
МОКИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000119023, 2020 
г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма, 16 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000120706, 2020 
г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 



среда ВУЗа, 18 ч., 
АНО ДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414217242, 
2021г. 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС, 
36 ч., ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180002602682, 2021 
г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305527, 2021 
г.  
Оказание первой 



помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации, 46 ч., 
НОУДПО 
«Экспертно-
методический центр 
, 7149/355.22, 2022г. 
Охрана труда в 
образовательных 
организациях, 40ч., 
НОУДПО 
«Экспертно-
методический 
центр», 40ч., УПК 
210300008688, 
2022г. 

Бисултано
ва Аминат 
Магомед 
Эмиевна 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Филолог
. 
Препода
ватель 
русск 
русского 
языка и 
литерату
ры, 
чеченско
го языка 
и 
литерату
ры  
 
 
Юрист 

Русский 
язык и 
литератур
а, 
Чеченский 
язык и 
литератур
а 
 
 
 
 
 
 
Юриспруд
енция   

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 
21.02.05 

«Земельно-
имущественн

ые 
отношения» 

38.02.05 
«Товароведе

ния и 

Профессиональная 
переподготовка» 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 252, 
ФГБОУ ВО "МГУТУ 
им.К.Г.Разумовского 
(ПКУ)", 
180000134404, 2020г. 
 
Повышение 
квалификации:  
Основные подходы 
и принципы 
бережливого 
производства. 
Разработка 

26 10 Управлени
е 
территория
ми и 
недвижимы
м 
имущество
м 
Правовое 
обеспечени
е 
профессио
нальной 
деятельнос
ти 



экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 
бухгалтерски

й учет по 
(отраслям)» 

46.01.03 
«Делопроизв

одитель» 

мероприятий по 
улучшению 
деятельности для 
предприятий 
пищевой 
промышленности, 
72 ч. ФГБОУВО 
«МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000111885, 
20.12.2019 г. 
Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии туризма с 
целью повышения 
управления 
качеством 
туристических 
услуг, 18 ч. 
ФГБОУВО 
«МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000946694,  
17.10.2019 г. 
Современные 
педагогические 
технологии и 
методики обучения 
русскому языку и 
литературе в 

История 



организациях 
среднего 
профессионального 
образования с 
учетом требований 
ФГОС СПО, 72 ч. 
ООО «ВНОЦ 
«СОТех», 
483101398715, 
25.07.2020 г. 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС, 
36 ч. ООО «Центр 
повышения 
квалификации п 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180002602359,  
23.07.2021 г. 
Электронная 
информационно 
образовательная 
среда СПО, 18 ч. 
АНОДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования», 



612414217233, 
19.07.2021 г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма, 16 ч. 
ФГБОУВО 
«МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)» , 
040000120709, 
07.12.2020 г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36 ч. 
ФГБОУВО 
«МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305535,  
30.11.2021 г. 
Охрана труда, 40ч., 
НОУ ДПО 
«Экспертно-
медицинский 
центр», УПК 
210300008556, 2022 
Оказание первой 
помощи детям и 
взрослым, 36ч, ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 



180003007616, 2022 
Противодействие 
коррупции, 
36ч.,ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003245098, 
2022г. 

Давыдова 
Дания 

Мунировн
а 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Ученый 
агроном 
 
Экономи
ст  

Агрономи
я 
 
 
Бухгалтер
ский учет, 
анализ и 
аудит   

отсутству
ет 

отсутст
вует 

21.02.05 
«Земельно-

имущественн
ые 

отношения» 
38.02.05 

«Товароведе
ния и 

экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 
бухгалтерски

й учет по 
(отраслям)» 

46.01.03 
«Делопроизв

одитель» 

Переподготовка 
Оператор ЭВМ, 100 
ч., ФГОУ ВПО 
«Пензенская ГСХА» 
, ПЕ 031852, 2011 г. 
Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования, 252 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 180000134367, 
2020 г. 
Делопроизводитель, 
300ч.  ООО «Центр  
повышения  
квалификации  и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180000526642, 
2022г.  
 

20 11 Основы 
менеджмен
та и 
маркетинга 
Экономика 
организаци
и 
Финансы, 
денежное 
обращение 
и кредит 
Психологи
я общения 



Повышение 
квалификации: 
Основы 
организации 
электронного 
документооборота 
на предприятии, 72 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 040000111876, 
2019 г. 
 
Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии туризма с 
целью повышения 
управления 
качеством 
туристических 
услуг», 18 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 180000946695, 
2019 г. 
Особенности 
преподавания 
экономических 
дисциплин в 
соответствии с 
ФГОС СПО, 108 



часов, АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования», 
613101199395,  2020 
г. 
Охрана труда, 40 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 429, 2020 г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма, 16 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 040000120710, 
2020 г. 
Передовые 
производственные 
технологии, 150 ч., 
ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 
Великого», 
782400044186, 2020 
г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда СПО, 18 ч.,  



АНО ДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414558821, 
2021г. 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС, 
36 ч., ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
подготовки «Луч 
знаний», 
180002790184, 2021 
г. 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации, 72 ч., 
Негосударственное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 



«Экспертно-
методический 
центр», УПК 
210300008067, 2021г 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 040000305539, 
2021 г. 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72ч, 
ООО «Столичный 
центр 
образовательных 
технологий», ПК 
№СЦ0008710, 
2022г. 

Дементье
ва Ольга 
Борисовн

а 

Препода
ватель 

 

Высш
ее 

 

Физика 
 

Физика 
 

Кандидат 
физико-

математи
ческих 
наук 

отсутст
вует  

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 
21.02.05 

«Земельно-

Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования,540ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
180000104321, 
2017г. 
 

54 27 Дискретная 
математика 
Теория 
вероятности 
и 
математичес
кая 
статистика  
 



имущественн
ые 

отношения» 
38.02.05 

«Товароведе
ния и 

экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 
бухгалтерски

й учет по 
(отраслям)» 

 

Повышение 
квалификации: 
Организация 
инклюзивного 
образования 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями в 
образовательных 
организациях 
ВО,СПО и 
общеобразовательн
ых школах,120ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
180000950923, 
2018г. 
 
Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии туризма с 
целью повышения 
управления 
качеством 
туристских 
услуг,18ч., ФГБОУ 
ВО «МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
180000946702, 



2019г. 
 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции,36ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о 
(ПКУ)»,0400003055
24, 2021г. 

Голубков
а 

Алевтина 
Александ

ровна 

Препода
ватель 

 

Высш
ее 
 

Бакалав
р 
 

Экономи
ка 
 

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 
21.02.05 

«Земельно-
имущественн

ые 
отношения» 

38.02.05 
«Товароведе

ния и 
экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

Профессиональная 
переподготовка 
Учитель, 
преподаватель 
астрономии, 600 ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180000515906, 2021 
г. 
Преподавание 
дисциплин об 
информационных 
технологиях в 
образовательном 
учреждении, 600ч,  
ООО «Институт 
развития 
образования, 
повышения 

2 2 Компьютер
ные сети 
Организац
ия, 
принципы 
построения 
и 
функциони
рования 
компьютер
ных сетей 
Математик
а  
Основы 
проектиров
ания баз 
данных 
Дискретная 
математика 



и 
бухгалтерски

й учет по 
(отраслям)» 

 

квалификации и 
переподготовки», 
192416773003, 
2022г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305526,  2021 
г. 
Основы оказания 
первой помощи, 
72ч, ООО 
«Инфоурок», ПК 
00298462, 2022г. 
Теория  и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС, 
72ч, ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 



180003041545, 
2022г. 
Охрана труда, 72 ч.,  
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003041546, 
Работа в 
электронной 
информационно-
образовательной 
среде, 72ч., ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
192416627250, 
2022г.  

Грунина 
Александ

ра 
Александ

ровна 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Экономи
ст  

Финансы 
и кредит 

Отсутству
ет 

Отсутс
твует 

21.02.05 
«Земельно-

имущественн
ые 

отношения» 
38.02.05 

«Товароведе
ния и 

экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 

Преподаватель 
высшей школы, 
1080ч. Российский 
государственный 
социальный 
университет, 2012г. 
ППК 208181, 2012 г. 
 
Менеджер  
социальной сферы, 
502ч. Российский 
государственный 
социальный 

15 10 Практическ
ие основы 
бухгалтерс
кого учета 
активов 
организаци
и 



бухгалтерски
й учет по 

(отраслям)» 
46.01.03 

«Делопроизв
одитель» 

университет, ПП-3 
№038760, 2013г. 
 
Товаровед-эксперт, 
648 ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000104590, 
2017г. 
 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 270 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)»,  
180000104784, 2017 
г. 
 
Психология и 
педагогика 
профессионального 
образования, 260 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000131276, 
2017г.  
 



Повышение 
квалификации: 
Методичка 
преподавания 
естественнонаучных 
дисциплин в 
условиях 
реализации 
профессионального 
стандарта педагога, 
72 ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000951878, 2019 
г. 
 
Современное 
диетическое и 
лечебно-
профилактическое 
питание, 144 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000111866, 
2019г. 
 
Безопасность и 
качество пищевых 
продуктов, 18 ч., 
ФГБОУ ВО 



«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000119026, 2020 
г. 
 
Передовые 
производственные 
технологии, 150 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
782400066203, 2020 
г. 
 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма, 16 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000120707, 2020 
г. 
 
Оказание первой 
(доврачебной) 
медицинской 
помощи в 
образовательных 
организациях, 36 ч., 
ФГБОУ ВО 



«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000127584, 2021 
г. 
 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 72 ч., 
АНО ДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414217239, 
2021г. 
 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС, 
72 ч., ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180002789331,  2021 
г. 



 
Налоги и 
налогообложение, 
72 ч., АНО ДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414217250, 2021 
г. 
 
Охрана труда, 40 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 466, 2021 г. 
 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305530, 2021 
г. 
 
Противодействие 
коррупции, 36ч., 
ООО Центр 
повышения 
квалификации и 



переподготовки 
«Луч знаний», 
180003244954, 
2022г. 

Иванов 
Александ

р 
Александ

рович 

Препода
ватель 

 

Высше
е  

Инженер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бакалавр 

Подъемно-
транспорт
ные, 
строитель
ные, 
дорожные 
машины и 
оборудова
ние 
 
 
Физическа
я культура  

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 
21.02.05 

«Земельно-
имущественн

ые 
отношения» 

38.02.05 
«Товароведе

ния и 
экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 
бухгалтерски

й учет по 
(отраслям)» 

46.01.03 
«Делопроизв

одитель» 

Профессиональная 
переподготовка: 
Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования, 540ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000104470, 
2017г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда вуза, 270ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000104797, 2017г 
 
Повышение 
квалификации:  
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 

25 7 Физическая 
культура 



(ПКУ)»,0400003055
20,  2021г. 
Организация и 
методическое 
обеспечение 
процессов 
физкультурной и 
спортивной 
деятельности в 
отношении лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 36ч., ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003009241, 
2022г. 
Охрана труда, 36ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003009242, 
2022г. 
Оказание первой 
помощи детям и 
взрослым, 36ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 



переподготовки 
«Луч знаний», 
180003009243, 
2022г. 

Иванов 
Евгений  
Сергеевич 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Менедж
ер  

Менеджме
нт 
организац
ии  

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 

 

Профессиональная 
переподготовка 
Преподаватель  
информатики, 
вычислительной 
техники и 
компьютерных 
технологий,620ч.,А
НО ДПО 
«Московская  
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000436503, 
2020г. 
Педагогика высшего 
образования , 910ч., 
АНО ДПО 
«Московская  
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000492819, 
2021г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Теория и практика 
инклюзивного 

10 7 Операционны
е системы и 
среды 
Разработка, 
внедрение и 
адаптация 
программног
о 
обеспечения 
отраслевой 
направленнос
ти 
Сопровожден
ие и 
продвижение 
программног
о 
обеспечения 
отраслевой 
направленнос
ти 
Основы 
теории 
информации 
Программное 
обеспечение 
компьютерны
х сетей 
Организация 
администрир
ования 
компьютерны



обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС,36ч.,ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»», 
180002790151, 
2021г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда СПО,18ч., 
АНО ДПО НИИобр, 
612414558820, 
2021г. 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации,46ч.,Н
ОУ ДПО 
«Экспертно-
методический 
центр», УПК 
210300008053, 
2021г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции,36ч.,ФГБ

х систем 
Администрир

ование 
сетевых 

операционны
х систем 



ОУ ВО «МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
040000305525, 
2021г. 
Практико-
ориентированные 
подходы в 
преподавании 
профильных ИТ 
дисциплин,144ч.,АН
О ВО «Университет 
Иннополис», 
160300018751, 
2021г. 
Охрана труда, 72ч, 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003041143, 2022г 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72ч., 
ООО «Инфоурок», 
ПК 00438402, 2022г. 

Калашник
ова  
Татьяна 
Сергеевна 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Педагог- 
психоло
г 
 
 
 

Педагогик
а и 
психологи
я 
 
Прикладна

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  

Профессиональная 
переподготовка 
Профессиональное 
обучение 
(информатика и 

15 13 Технология 
физического 
уровня 
передачи 
данных  
Архитектура 



Магистр я 
информат
ика 
 

 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 

 

вычислительная 
техника),506 
ч.,ФГБОУ ВО 
ПензГТУ, 
582405015206, 
2017г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Работа в 
информационных 
системах для 
решения 
профессиональных 
задач,36ч.,ГБПОУ 
МО «Красногорский 
колледж», 
502406509530, 
2019г. 
 
Инклюзивное 
образование: 
технологии работы 
педагога при 
реализаци 
адаптированных 
образовательных 
программ 
профессионального 
обучения инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья,36ч., ГБОУ 

аппратаных 
средств 
Основы 
алгоритмизац
ии и 
программиро
вания  
Сопровожден

ие и 
продвижение 
программног

о 
обеспечения 
отраслевой 

направленнос
ти 



ВО МО «Академия 
социального 
управления», 9687-
19, 2019г. 
Навыки оказания 
первой помощи в 
образовательных 
организациях,и36ч., 
ООО»Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 485-
705846, 2021г. 
 
Подготовка 
региональных 
экспертов конкурсов 
профессионального 
мастерства 
«Абилимпикс», 72ч, 
ФГБОУ ВО 
«Московский 
государственный 
университет 
пищевых 
производств», 
770400471832, 
2021г. 
 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72 ч, 



ООО «Инфоурок», 
ПК 00341882, 2022г. 
 
Охрана труда, 72ч, 
ООО «Столичный 
центр 
образовательных 
технологий»,72ч, 
ПК №СЦ0007781, 
2022г. 

Лебедев 
Владими

р 
Вадимов

ич 

Препода
ватель 

 

Высш
ее 
 

Учитель 
средней 
школы 
 

Английск
ий, 
Немецки
й язык 
 

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 
21.02.05 

«Земельно-
имущественн

ые 
отношения» 

38.02.05 
«Товароведе

ния и 
экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 

Профессиональная 
Профессиональная 
переподготовка 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 270 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 180000104802, 
2017 г. 
 
Повышение 
квалификации  
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
Разумовского(ПКУ)
», 040000305529, 
2021 г. 

39 39 Иностранный 
язык 



бухгалтерски
й учет по 

(отраслям)» 
46.01.03 

«Делопроизв
одитель» 

Обеспечение  
санитарно-
эпидемиологически
х требований к 
образовательным 
организациям 
согласно СП 
2.4.3648-20, 36ч., 
ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания», 481-
1417509, 2021г. 

Лозова 
Галина 

Владимир
овна 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Экономи
ст  

Финансы 
и кредит 

отсутству
ет 

отсутст
вует 

38.02.05 
«Товароведе

ния и 
экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров 

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерски

й учет (по 
отраслям)» 

Профессиональная 
переподготовка: 
Юриспруденция(гос
ударственное и 
муниципальное 
управление),252 ч., 
МОКИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000134391, 
2020г. 
Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования,252 ч., 
МОКИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 

34 4 Бухгалтерски
й учет и 
налогооблож
ение 
Основы 
бухгалтерско
го учета 
Практически
е основы 
бухгалтерско
го учета 
источников 
формировани
я активов 
организации 
Организация 

расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетн

ыми фондами 



К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000134371, 
2020г. 
Бухгалтерский учет: 
теория и методика 
преподавания в 
профессиональном 
образовании,540ч.,О
ОО «Инфоурок», 
000000082212, 
2021г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии туризма с 
целью повышения 
управления 
качеством 
туристских услуг,18 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000946700, 2019 
г. 
Основные подходы 
и принципы 
бережливого 
производства.Разраб



отка мероприятий 
по улучшению 
деятельности для 
предприятий 
пищевой 
промышленности,72 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000111889, 2019 
г. 
Безопасность и 
качество пищевых 
продуктов,18 ч., 
МОКИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000119025, 2020 
г. 
Охрана труда, 40 
ч.,ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 426, 2020г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма,16 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 



(ПКУ)», 
040000120914, 2020 
г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции,36ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305536, 2021 
г. 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в  
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС , 
36ч. ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003041106,2022г.
Электронные 
образовательные 
ресурсы  как 
средство реализации 
ФГОС, 36 ч.  ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 



«Луч знаний», 
180003041245, 2022г  
Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации, 36ч., 
НОУ ДПО 
«Экспертно-
медицинский 
центр», УПК 
210300008555, 2022 
Противодействие 
коррупции, 36ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003244733, 
2022г.  

Моисеев 
Виктор 
Александ
рович 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Бакалавр 
 
Бакалавр   
 
 
 
 
 
Магистр 

Экономик
а 
 
Информат
ика и 
вычислите
льная 
техника 
 
Прикладна
я 
информат
ика  

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 

 

Профессиональная 
переподготовка: 
Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования,540ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000104328, 
2017г. 

6 4 Обеспечени
е проектной 
деятельност
и 
Инженерная 
компьютерн
ая графика 



 
Повышение 
квалификации:  
Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии туризма с 
целью повышения 
управления 
качеством 
туристских услуг,18 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000946692, 2019 
г. 
Курсовое обучение 
должностных лиц и 
работников 
гражданской 
обороны 
муниципального 
образования и 
муниципального 
звена 
территориальной 
подсистемы единой 
государственной 
системы 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 



ситуаций 
муниципального 
образования,24ч.,А
НО ДПО 
«Шаховской УМЦ», 
4577815, 2020г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма,16 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000120918, 2020 
г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции,36ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305540, 2021 
г. 
Прикладной 
искусственный 
интеллект в 
программах 
дисциплин, 144ч, 
ОНО ВО 
«Университет 
Иннополис», 
160300020267, 



2021г. 
Охрана труда, 72ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003040537, 
180003040514, 
2022г. 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации  в 
условиях 
реализации ФГОС, 
36ч., ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч 
знаний»,1800030566
74,  2022г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 36ч., 
АНА ДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования», 



612416586382, 
2022г. 
Оказание первой 
помощи детям и 
взрослым, 36ч, ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003240579, 
2022г. 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72ч., 
ООО «Столичный 
центр 
образовательных 
технологий», ПК 
№СЦ 0008712, 
2022г. 
 

Охраменк
о 
Анастасия 
Юрьевна 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Социоло
г 
 
 
Бакалавр 
 
 
Магистр 

Социологи
я 
 
 
Юриспруд
енция  
 
Гостиничн
ое дело 

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 
21.02.05 

«Земельно-

Профессиональная 
переподготовка:  
Экономика и 
управление на 
предприятии,500ч.,
ФГОУ ВПО, ПП-1 
385229, 2011г. 
Педагогика 
профессионального 
образования,540ч.,Ч
астное учреждение 
ДПО «Академия 

21 10 Кадастр и 
кадастровая 
оценка 
земель 
Основы 
философии 



имущественн
ые 

отношения» 
38.02.05 

«Товароведе
ния и 

экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 
бухгалтерски

й учет по 
(отраслям)» 

46.01.03 
«Делопроизв

одитель» 

современного 
образования», 
692401627584, 
2017г. 
Государственное и 
муниципальное 
управление,252ч., 
МОКИТУ (филиал) 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000134407, 
2020г. 
Педагогическое 
образование: 
История в 
общеобразовательн
ых организациях  и 
организациях 
профессионального 
образования,324 
ч.,АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000436312, 
2020г. 
Педагогическое 
образование: 
Безопасность 
жизнедеятельности 



в 
общеобразовательн
ых организациях и 
организациях 
профессионального 
образования,324ч., 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000479947, 
2021г. 
Философия: теория 
и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации,270ч., 
ООО «Инфоурок», 
000000101346, 
2021г. 
Математика и 
информатика: 
теория и методика 
преподавания в 
образовательной 
организации», 
940ч.,ООО 
«Инфоурок», 
000000164747, 
2022г. 
Повышение 
квалификации: 
Охрана 



труда,20ч.,АНО 
ДПО «Институт 
развития кадров», 
37171906808, 2019г. 
Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии туризма с 
целью повышения 
управления 
качеством 
туристских услуг,18 
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000946698, 2019 
г. 
Муниципальное 
управление в сфере 
туризма,72ч.,ФГБО
У ВО РГУТИС, 
1267-МН/19, 2019г. 
Основные подходы 
и принципы 
бережливого 
производства. 
Разработка 
мероприятий по 
улучшению 
деятельности для 
предприятий 
пищевой 



промышленности,72
ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000111890, 2019 
г. 
Актуальные 
проблемы 
взаимодействия 
субъектов 
кадастровых 
отношений,40ч.,АН
О ДПО 
ВГАППССС, 
342411848017, 
2020г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма,16 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000120705, 2020 
г. 
Передовые 
производственные 
технологии,150ч.,Ф
ГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский 
политехнический 
университет Петра 



Великого», 
782400044230, 
2020г. 
Электронная 
образовательная 
среда СПО,18ч., 
АНО ДПО 
НИИОбр, 
612414217207, 
2021г. 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации 
ФГОС,36ч., ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний»», 
180002600642, 2021 
г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции,36ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305532, 2021 
г. 



Охрана 
труда.40ч.,ООО 
«Инфоурок», 2269, 
2021г. 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72ч., 
ООО «Столичный 
центр 
образовательных 
технологий», ПК 
№СЦ0008713, 
2022г. 
Навыки оказания 
первой помощи для 
педагогических 
работников в 
условиях 
реализации ст.41 
«Охраны здоровья 
обучающихся 
«Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», 36ч., 
ООО Центр 
инновационного 
образования  и 
воспитания», ПК 
№0931007, 2022г. 



Охраменк
о Сергей 
Александ

рович 

Доцент, 
кандидат 

наук 

Высше
е 

Инженер
-механик 

Механиза
ция 

сельского 
хозяйства 
(организац

ия и 
технологи
я ремонта 
машин и 

оборудова
ния в АПК 

Кандидат 
педагогич

еских 
наук 

 

Отсутс
твует 

38.03.07 
Товароведен
ие, 38.03.01 
Экономика, 

19.03.04 
Технология 
продукции и 
организации 
общественно
го питания, 

38.03.02 
Менеджмент

, 09.03.01 
Информатик

а и 
вычислитель
ная техника 

Профессиональная 
переподготовка 
Менеджмент туризма, 
504ч., Российская 
международная 
академия туризма, ПП 
– 1 974559, 2013г. 
Педагогика 
профессионального 
образования,500ч.,Час
тное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Академия 
современного 
образования», 
692401627583, 2017г. 
Педагогическое 
образование: 
Безопасность 
жизнедеятельности в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования»,252ч.,А
НО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000287840, 2018г. 
Государственное и 
муниципальное 
управление,252ч., 
МОКИТУ (филиал) 

23 19 Безопасность 
жизнедеятель
ности 
Математика 



ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
180000134408, 2020 ч.  
Педагогическое 
образование: 
Математика в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования,576 ч., 
АНО 
ДПО«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000419214, 2020 г. 
Методика 
организации 
производственного 
обучения в 
образовательной 
организации, 540 
ч.,ООО «Инфоурок», 
000000096999, 2021 г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Оказание первой 
(доврачебной) 
помощи, 20ч., АНО 
ДПО «Институт 
развития кадров», 
37171906807, 2019 г. 
Основные подходы и 



принципы 
бережливого 
производства. 
Разработка 
мероприятий по 
улучшению 
деятельности для 
предприятий пищевой 
промышленности, 
72ч., ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000111891, 2019 г. 
Муниципальное 
управление в сфере 
туризма,72 ч., ФГБОУ 
ВО РГУТИС, 1268-
МН/19, 2019г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма,16 ч., 
ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000120704, 2020 г. 
Особенности 
преподавания 
безопасности 
жизнедеятельности в 
профессиональнои 
образовании,36 ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 



знаний»», 
180002787996, 2021 г. 
Электронная 
информационно-
образовательная среда 
ВУЗа, 18 ч., АНО 
ДПО «Национальный 
институт 
инновационного 
образования» 
(НИИОбр), 
612414217203, 2021г. 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях реализации 
ФГОС,36 ч., ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 
знаний»», 
180002787467, 2021 г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции,36 ч., 
ФГБОУ ВО «МГУТУ 
им. К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305533, 2021г 
Охрана труда, 40ч.. 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки «Луч 



знаний»», ОТ-4586, 
2022 г 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72ч., 
ООО «Инфоурок», 
ПК 00446963, 2022г 

Павлов 
Вячесла
в 
Владими
рович 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Экономи
ст 

Националь
ная 
экономика 
 

Отсутству
ет 

Отсутс
твует 

 Профессиональная 
переподготовка 
Преподаватель 
высшей школы,1080ч, 
Московский 
государственный 
университет Путей 
сообщения, ППК 
№007248, 2010г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Пожарная 
безопасность, 72ч.,  
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003046128, 
2022г. 
Охрана труда, 72ч, 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 

7 6 мес. Разработка, 
внедрение 
и 
адаптация 
программн
ого 
обеспечени
я 
отраслевой 
направленн
ости 



«Луч 
знаний»,1800030476
65, 2022г. 
Оказание первой 
помощи детям и 
взрослым, 16ч, ООО 
«Центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
18000033242996, 
2022г. 
Противодействие 
коррупции, 36ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003243172,2022г. 

Решилов
а Ирина 
Дмитрие

вна 

Препода
ватель 

 

Высш
ее 

 

Юрист 
 

Юриспру
денция 
 

Отсутству
ет 

Отсутс
твует 

21.02.05 
«Земельно-

имущественн
ые 

отношения» 
38.02.05 

«Товароведе
ния и 

экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 

Профессиональная 
Профессиональная 
переподготовка 
Педагогическое 
образование. 
Преподавание 
предмета 
«Обществознание» в 
условиях 
реализации ФГОС, 
254 ч. НОДО 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 

24 2 Оценка 
недвижимого 
имущества 
Бухгалтерска
я технология 
проведения и 
оформления 
инвентаризац
ии 



бухгалтерски
й учет по 

(отраслям)» 
 

образования», ПП 
0107063, 29.06.2020 
г. 
Педагогическое 
образование: 
История в 
общеобразовательн
ых организациях и 
организациях 
профессионального 
образования, 324 ч. 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000456294,  
23.01.2021 г. 
Педагогическое 
образование: теория 
и методика 
преподавания 
философии в 
организациях 
среднего 
профессионального 
и высшего 
образования, 710 ч. 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000524110, 
18.12.2021 г. 



 
Повышение 
квалификации:  
Учитель 
обществознания. 
Преподавание 
предмета 
«Обществознания» в 
условиях 
реализации ФГОС, 
144 ч. АНОДО 
«Сибирский 
институт 
непрерывного 
образования», ПК 
0622874, 10.11.2020 
г. 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации, 46 ч. 
НОУДПО 
«Экспертно-
методический 
центр» , УПК 
210300008051, 
26.08.2021 г. 
Антикоррупционная 
политика 
образовательной 
организации, 40 ч. 
НОУДПО 
«Экспертно-



методический 
центр» , УПК 
210300008047, 
26.08.2021 
Современные 
методы и 
технологий 
организации 
инклюзивного 
образования для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов в 
образовательных 
организациях  
среднего 
профессионального 
и высшего 
образования, 16 ч. 
«Межрегиональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки», 
483101884510,  
12.07.2021 г. 
Охрана труда в 
образовательных 
организациях, 40 ч. 
НОУДПО 
«Экспертно-
методический 



центр», УПК 
210300008050,  
26.08.2021 г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 36 ч. 
АНОДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования», 
612414585836, 
18.08.2021 г. 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72ч., 
ООО «Инфоурок», 
ПК 00447143, 2022г. 

Хрящева 
Юлия 
Владимир
овна  

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Экономи
ст 

Бухгалтер
ский учет, 
анализ и 
аудит  

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

(по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 
21.02.05 

«Земельно-
имущественн

ые 
отношения» 

Профессиональная 
переподготовка: 
Юриспруденция 
(государственное и 
муниципальное 
управление),372 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского 
(ПКУ)», 
1800001403033, 
2015г. 
 

17 7 Экономическ
ий анализ 
Основы 
экономическ
ой теории 
Основы 
финансовой 
грамотности 
Эффективное 
поведение на 
рынке труда  
Статистика 
Информацио
нные 
технологии в 



38.02.05 
«Товароведе

ния и 
экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 
бухгалтерски

й учет по 
(отраслям)» 

46.01.03 
«Делопроизв

одитель» 

Педагогика и 
психология 
профессионального 
образования, 252ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ им. К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000134369, 
2020г. 
 
Преподаватель 
информатики, 
вычислительной 
техники и 
компьютерных 
технологий, 620ч., 
АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000524931, 
2021г. 
 
Повышение 
квалификации: 
Муниципальное 
управление в сфере 
туризма,72ч.,ФГБО
У ВО РГУТИС, 
1277-МН/19, 2019г. 
 

профессиона
льной 
деятельности 
Технология 
составления 
бухгалтерско
й отчетности 



Внедрение 
инноваций в 
организациях 
индустрии туризма с 
целью повышения 
управления 
качеством 
туристских 
услуг,18ч., ФГБОУ 
ВО «МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
180000946692, 
2019г. 
Курсовое обучение  
должностных лиц и 
работников 
гражданской 
обороны 
муниципального 
образования  
муниципального  
образования  и 
муниципального 
звена 
территориальной 
подсистемы единой 
государственной 
системы  
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 



муниципального 
образования, 24ч.,  
АНО ДПО 
«Шаховской УМЦ», 
4577818, 2020г. 
Охрана труда, 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 40 ч., 428, 
2020г. 
Противодействие 
терроризма и 
экстремизма, 16ч, 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
040000120917, 2020г 
Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации,16ч., 
АНО ДПО 
«Платформа», 
12170, 2021г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда ВУЗа, 72 ч., 
АНО ДПО 
«Платформа», 



182410063653, 2021 
Г. 
Инклюзивное 
образование. 
Психолого-
педагогические 
аспекты работы 
преподавателей 
ВУЗа, с 
обучающимися 
инвалидами и 
лицами с ОВЗ, 72 ч., 
АНО ДПО 
«Платформа», 
182410063653, 2021 
г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36 ч., 
ФГБОУ ВО 
«МГУТУ 
им.К.Г.Разумовског
о (ПКУ)», 
040000305538, 2021 
г. 
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72ч., 
ООО «Ифоурок», 
ПК 00447638, 2022г. 

Чернецова 
Наталья 
Ивановна 

Препода
ватель 

 

Высше
е 

Экономи
ст-
менедже

Антикризи
сное 
управлени

отсутству
ет 

отсутст
вует 

39.02.05 
«Прикладная 
информатика 

Профессиональная 
переподготовка  
«Педагогика и 

26 4 Информатика 
Документаци
онное 



р е  (по 
отраслям)» 

09.02.06  
 «Сетевое и 
системное 

администрир
ование» 
21.02.05 

«Земельно-
имущественн

ые 
отношения» 

38.02.05 
«Товароведе

ния и 
экспертиза 
качества 

потребительс
ких товаров» 

38.02.01 
«Экономика 

и 
бухгалтерски

й учет по 
(отраслям)» 

46.01.03 
«Делопроизв

одитель» 

психология 
профессионального 
образования» ,252ч., 
ФГБОУ ВО "МГУТУ 
им.К.Г.Разумовского 
(ПКУ)",180000134372, 
2020 
«Педагогическое 
образование: 
Информатика в 
общеобразовательных 
организациях и 
организациях 
профессионального 
образования», 620ч., 
АНО ДПО 
«Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций», 
180000436191, 2020г 
Делопроизводитель, 
300ч.  ООО «Центр  
повышения  
квалификации  и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180000526816, 
2022г. 
 
Повышение 
квалификации: 
 Внедрение 
инноваций в 
организациях 

обеспечение 
управления 
Экологическ
ие основы 
природополь
зования 
Основы 
делопроизвод
ства  



индустрии туризма с 
целью повышения 
управления 
качеством 
туристских услуг, 18 
ч. ФГБОУВО 
«МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
180000946699, 
17.10.2019 г. 
Муниципальное 
управление в сфере 
туризма, 72 ч. 
ФГБОУВО 
«Российский 
государственный 
университет 
туризма и сервиса», 
1278-МН/19, 
05.12.2019 ч. 
Основы 
организации 
электронного 
документооборота 
на предприятии, 72 
ч. ФГБОУВО 
«МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000111884, 
20.12.2019 г. 
Противодействие 



терроризма и 
экстремизма, 16 ч. 
ФГБОУВО 
«МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000120915,  
07.12.2020 г. 
Теория и практика 
инклюзивного 
обучения в 
образовательной 
организации в 
условиях 
реализации ФГОС, 
36 ч. ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180002787309, 
03.07.2021 г. 
Электронная 
информационно-
образовательная 
среда СПО, 18 ч. 
АНОДПО 
«Национальный 
институт 
инновационного 
образования», 
612414217208, 
09.07.2021 г. 



Оказание первой 
помощи 
пострадавшему в 
образовательной 
организации, 46 ч. 
НОУДПО 
«Экспертно-
методический 
центр», УПК 
210300008029,  
09.08.2021 г. 
Эффективные меры 
по противодействию 
коррупции, 36 ч. 
ФГБОУВО 
«МГУТУ имени К.Г. 
Разумовского 
(ПКУ)», 
040000305537, 
30.11.2021 г. 
Охрана труда, 72ч., 
ООО «Центр 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Луч знаний», 
180003040537, 
2022г.  
Противодействие 
коррупции в 
образовательной 
организации, 72ч., 
ООО «Инфоурок», 



ПК 00447675, 2022г. 
 

 


