
Право и организация социального  обеспечения 

Ф.И.О. 

преподавателя, 
реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 
педагогичес

кого 

работника 
(при 

наличии) 

Учёное звание 

педагогическо
го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и (или) 

специальности 

педагогического 
работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 
профессиональной 

переподготовке 

педагогического 
работника (при наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

(лет) 

Стаж работы 

педагогического 
работника по 

специальности  

(лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Аминов 

Александр 

Викторович 

 

зам. директора 

бизнес-

образовательн

ых программ 

ЦТК РМАТ, 

преподаватель 

ОУД.08 Информатика  

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Инженер 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

… … Вычислительные 

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 
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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 

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. 

Алекберова 

Инесса 

Эльдаровна 

       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. 
Удостоверение о 

повышении квалификации 

по программе "Обучение, 
повышение квалификации 

по охране труда для 

руководителей и 
специалистов 

учреждений образования 

и культуры"  от 
28.06.2019 №00000634, 40 

часов. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

по программе "Работа 

преподавателя в 
электронной 

  



информационно-

образовательной среде 

вуза" от 14 июня 2019 
года 16 часов, ПК № 

0399789. 

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 №0399691, 20 часов, 
РМАТ. 

Стажировка по теме: 

«Иностранный  язык в 
службе приема и 

размещения в 

гостиничном деле» 
ООО «Макси» Отель 

Скайпоинт Шереметьево  

Удостоверение 1819 
№ПК0481913 от 

23.09.2019,20 часов. 

Асфандиаров 

Булат 

Маратович 

 

преподаватель ОУД.13 Право 

 

ОП.01 Теория 

государства и права 

 

УП.01.01 Учебная 

практика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Инженер-

механик; 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

кандидат 

юридическ

их наук 

 

Доцент Гироскопические 

приборы и 

устройства 

 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

Педагогика 

 

  

 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке по 

программе "Теория и 
методика преподавания 

юридических дисциплин 

в образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования" от 16 января 

2019 года, ПП №0070056, 

РМАТ. 
Диплом о 

профессиональной  

переподготовке серия ПП 
№ 0038897от 11.12.2017, 

288 часов, "Педагогика 

высшего и среднего 
профессионального 

образования", РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 
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квалификации по 

программе "Обучение, 

повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 

№00000734, 40 часов. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Работа 

преподавателя в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза" от 14 июня 2019 
года 16 часов, ПК № 

0399752.  

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 

№0399618, 20 часов, 
РМАТ. 

Бондарь 

Сергей 

Петрович 

 

преподаватель ОП.06 Гражданское 

право 

 

 

ОП.08 Гражданский 

процесс 

 

ОП.09 Страховое дело 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

Юрист; 

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

кандидат 

юридическ

их наук 

 

… Юриспруденция 

 

 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин  

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

№0070057 от 16.01.2019, 

"Теория и методика 
преподавания 

юридических дисциплин 

в образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования",288 часов, 

РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  № 15605 

от 08.12.2017, "Теория и 
практика применения 
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профессиональ

ного 

образования 

 

 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 
электронном обучении", 

72 часа, Институт 

развития МЧС России 
Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПП 

№ 0181477 от 05.04.2019, 
"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№00000644, 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 
№0399619 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. 

Бушуева 

Татьяна 

Николаевна 

 

преподаватель ОУД.13 Право 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

высшее 

Юрист 

 

 

 

ведение 

… … Юриспруденция 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  ПП 

№0094633 от 02.09.2019, 
"Теория и методика 

преподавания 

юридических дисциплин 
в образовательных 
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образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

 

 

учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования", 288 часов , 

РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК № 

0399760 от 14.06.2019, 
"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 

программе ПК №0481996 
от 13.09.2019, 

"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 по 

программе "Обучение, 
повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры", Учебный 

центр "Спектр-сервис",  

2019г., 40 часов. 

Брежнева 

Дарья 

Юрьевна 

преподаватель ОУД.09 

Естествознание 

 

Высшее 

образование - 

бакалавриат 

Преподаватель 

с двумя 

профилями: 

Биология, 

иностранный 

язык 

… … 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",  
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2019г., 40 часов. 

Виноградов 

Александр 

Александров

ич 

преподаватель ОУД. 12 

 Экономика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Менеджер 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

… … Менеджмент 

организации 

 

 

Преподавание 

экономических 

дисциплин 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
программе "Теория и 

методика преподавания 

экономических 
дисциплин" от 16 января 

2019 года, ПП №0070041, 

РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 
квалификации серия 7124  

№ 05877368 от 

21.04.2018,"Изучение 

вопросов повышения 

качества туристических 

услуг и формирования 
конкурентоспособных 

туристических продуктов 

как стратегической 
основы ", 72 

часа,Тульский 

государственный 
университет. 

Удостоверение об 

оказании первой 
помощи… в 

образовательной 

организации 16 часов от 
24.04.2018.  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации серия ПК 

№0399498 от 05.04.2019, 

"Работа преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза",  16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Обучение, 

повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" от 28.06.2019 

№00000650, 40 часов. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации по 
программе "Инклюзивное 
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образование: технологии 

работы педагога при 

реализации 
адаптированных 

образовательных 

программ 
профессионального 

образования инвалидов и 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" 

от 29.01.2019 ПК 

№0399728, 20 часов, 
РМАТ. 

Здоров 

Сергей 

Александрови

ч 

преподаватель ОП.01 Экономика 

организации. 

 

ОП.07 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

Менеджер 

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

психолого-

педагогическог

о образования 

 

… … Менеджмент 

 

 

 

 

 

Психология и 

педагогика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Психолого-

педагогическое 
образование», 

Диплом, РМАТ 2017г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке по 

программе «Педагогика 
высшего и среднего 

профессионального 

образования», РМАТ, 
2019г.  

Повышение 

квалификации по 
программе "Обучение, 

повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры" Учебный 

центр "Спектр-сервис", 

40ч 
Повышение 

квалификации Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза 16 ч.  ПК 0399743 

РМАТ. 

Повышение 
квалификации 

"Инклюзивное 

образование: технологии 
работы педагога при 

реализации 

адаптированных 
образовательных 
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программ 

профессионального 

образования инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья", 20 часов, 
РМАТ. 

Галанкина 

Вера 

Владимировн

а 

преподаватель ОУД.06  Физическая 

культура   

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура  

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Учитель 

физического 

воспитания 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

дисциплин по 

физической 

культуре и 

спорту в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

… … Физическая 

культура 

 

 

Преподавание 

дисциплин по 

физической 

культуре и спорту 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 
№0070037 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 серия ПК 
№ 0399517 от 05.04.2019г 

"Работа преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза" 16 часов, РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 
№ 0181200 от 06.03.2018   

"Методы обучения 

молодежи и студентов в 
туризме", 20ч., РМАТ.   

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе « Оказание 

первой помощи 
студентам в 

образовательной 

организации, 16 часов от 
24.04.2018, РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  

№00000653 от 28.06.2019, 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 
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и культуры", 40 часов, ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  ПК 
№0399652 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. 

Грабовский 

Тимур 

Юрьевич 

преподаватель ОУД.07 ОБЖ 

 

 

ОП.15 БЖ 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

истории и 

социально-

гуманитарных 

дисциплин  

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

дисциплин по 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

безопасности 

жизнедеятельн

ости в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

проф.образова

ния   

 

 

… … История 

 

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командная 

общевойсковая 

специальность 

 

 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№ 0094570 от  
13.05.2019,"Теория и 

методика преподавания 

дисциплин по 
безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования", РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  от 

02.06.2017   "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 
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Среднее 

специальное - 

командная 

общевойсковая, 

офицер 

мотострелковы

х войск  

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. 

Гусева Ирина 

Витальвна 

 

Зав. кафедрой, 

преподаватель 

ОП.07 Семейное 

право 

 

ОП.17 

Законодательство о 

защите прав 

потребителя  

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Юрист 

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

Доцент Юриспруденция 

 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№ 0039015 от 27.12.2017, 
"Педагогика высшего и 

среднего 

профессионального 
образования", 288 часов, 

РМАТ. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ПП 

№0070058 от 16.01.2019,  
"Теория и методика 

преподавания 

юридических дисциплин 
в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего 
профессионального 

образования", 288 часов, 

РМАТ.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК 
№0399509  от 05.04.2019, 

"Работа преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№00000657 от 28.06.2019, 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 

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

Сервис».  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 

№0399637 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.  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ПК № 

0399865 от 23 августа 

2019 года по программе 
"Гражданское право" 72 

часа, РМАТ. 

Горохова 

Ирина 

Евгеньевна 

 

преподаватель ОУД 04 

Математика 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

математики 

… … Математика Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПК 

№ 0181240 от 25.12.2017, 
"Современные 

образовательные 

технологии 
профессионального 

образования", 72 часа, 

РМАТ. Удостоверение об 
оказании 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 15.07.2019 

№00000739, 40 часов, ЧУ 
ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Удостоверение о 
повышении 
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квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза" от 14 июня 2019 

года 16 часов, ПК № 

0399748. 
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 
№0399614, 20 часов, 

РМАТ. 

Повышение 
квалификации по 

программе 

«Проектирование и 
методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 
«Математика» в 

организациях среднего 

проф. образования с 
учетом требований ФГОС 

СПО» Всероссийский 
научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 
технологии» 

Удостоверение № 

24/53117  от 03.03.2019 г. 
Липецк 

Дадашев 

Мусса 

Бухтиярович 

 

преподаватель ОУД.13 Право 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

Юрист 

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

 … Юриспруденция  

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  ПП 
№0070059 от 16.01.2019г.  

"Теория и методика 

преподавания юридических 
дисциплин в 

образовательных 

учреждениях высшего и 
среднего 
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переподготовка

) 

 

юридических 

дисциплин 

профессионального 

образования"288 часов, 

РМАТ. 
Повышение квалификации 

по программе «Работа 

преподавателя в 
электронно-

образовательной среде 

вуза», Удостоверение ПК№ 
0399522 от 05.04.2019г.16 

ч., 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 здоровья", 

20 часов, РМАТ. Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  ПП 

№0070059 от 16.01.2019г 
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 28.06.2019 г, 

Специальность: 
экономика. 

Демешев 

Николай 

Васильевич 

преподаватель ОУД 06 Физическая 

культура  

 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура. 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

дисциплин по 

физической 

культуре и 

спорту в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

… … Физическое 

воспитание 

 

 

 

 

Преподавание 

дисциплин по 

физической 

культуре и спорту 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 
№0070038 от 29.12.2017,  

"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 

11.12.2017, "Практика 
спортивно-

оздоровительного 

туризма", 72 часов, 
РМАТ.  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации серия ПК, 

№ 0181199 от  06.03.2018, 

"Методы обучения 
молодежи и студентов в 

туризме", 20 часов, 

РМАТ.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№00000659 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 № 
0399768 от 14.06.2019, 

"Работа преподавателя в 

электронной 
информационно-
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образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ.  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 

№039965 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. 

Дмитриева 

Оксана 

Владимировн

а 

преподаватель ОГСЭ.02 История 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

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 

10 0,3 



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». 

Емельяшин 

Валерий 

Павлович 

преподаватель ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политолог, 

преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

высших и 

средних 

учебных 

учреждениях 

 

 

 

канд. 

политичес

ких  наук 

 

 

доцент Политология 

 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке от 

04.09.2019 г., серия ПП, 

№ 0097320 "Теория и 
методика преподавания 

гуманитарно-

философских дисциплин  
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 

университет".   
Повышение 

квалификации Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза 16 ч.  2019г. РМАТ. 

Повышение 

квалификации 
"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. 
Повышение 

квалификации 

"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры", 

Удостоверение № 
00001424, 1.11,2019г., 

Учебный центр "Спектр-

сервис", 40ч. 

Жмурова 

Светлана 

Сергеевна 

преподаватель ОП.04. Основы 

экологического права  

 

ОП.07 Семейное 

право  

 

ОП.18 Правовое 

регулирование в 

туризме  

 

ПП.02.01Производств

енная практика  

 

Производственная 

(преддипломная) 

практика   

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

Менеджер; 

 

 

Юриспруденци

я 

 

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

… … Менеджмент 

организации 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП 
№0038888 от 

11.12.2017г.,  "Педагогика 

высшего и среднего 
профессионального 

образования", 288 часов, 

РМАТ.  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 
№0070060 от 16.01.2019г. 

, "Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе "Теория и 

методика преподавания 
юридических дисциплин 

в образовательных 

учреждениях высшего и 
среднего 

профессионального 

образования", 288 часов, 
РМАТ. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

№0097346 от 

07.06.2019г.,  
"Юриспруденция", 288 

22 3,3 



дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования  

часов, РМАТ, 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации  серия ПК  

№ 0181481 от 

05.04.2019,"Работа 
преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ,  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации  

№00000667 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 

№0399627 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. 

Здоров 

Александр 

Борисович 

преподаватель ОУД.12  Экономика  

 

 

ОП.11Экономика 

организации  

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовк

а) 

 

 

Экономист 

организатор 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

Доктор 

экономиче

ских наук 

 

 

… Экономика 

 

 

Педагогика  

 

 

Логистика 

Проф. переподготовка 
Педагогика высшего и 

среднего 

профессионального 
образования 

Диплом ПП-0094575, 

РМАТ 2017г. 
Проф. переподготовка 

Организация и управление 

логистическими 
процессами 

Диплом ПП-0094573, 

РМАТ 2017г. 
Повышение квалификации 

51 45 



высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовк

а) 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

организации и 

управления 

логистическим

и процессами 

по программе 

«Конфликтология», 40 ч., 

7704 № 00011116 от 
25.09.2015 г. 

Повышение квалификации 

Работа преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза 16 ч.  ПК 0399743 

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 

Здорова 

Анна 

Александровн

а 

преподаватель ОУД. 02 Литература  Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

… Русский язык и 

литература 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке по 

программе "Теория и 

методика преподавания 
русского языка и 

культуры речи  в 

образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования"от 26 

декабря 2017 года ПП 

№0094580, РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 1067 от 
15.02.2017, 

"Педагогическая 

технология как условие 
реализации ФГОС", 72 

22 15 



часа, РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации серия ПК 

№ 0399460 от 05.04.2019, 

"Работа преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза" 16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации серия 4824 

№ 09041841 от 

24.03.2019, 

"Инновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности и 
методикам преподавания 

предмета "Русский язык и 

литература" в 
организациях СПО с 

учетом требований ФГОС 

СПО", 72 часа, 
Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные 
образовательные 

технологии". 

Удостоверение об 
оказании 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 28.06.2019 

№00000668, 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 29.01.2019 ПК 
№0399662, 20 часов, 

РМАТ.  

Королёва 

Лилиана 

Владимировн

а  

преподаватель ОУД.14 География 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

Инженер 

метеоролог- 

климатолог 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

географически

х дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

проф.образова

ния 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

доцент ВАК Метеорология 

 

 

 

 

 

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. 

2017г., 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 

27 24 



Удостоверение 00000 746 

от 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.  

Кедров Олег 

Алексеевич 

 

преподаватель ОУД.08  Информатика 

 

ЕН.02 Информатика  

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Менеджер … … Менеджмент  

организации 

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»,12.10.18  
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 

7 3 



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. 

Кирпичкина 

Мария 

Вячеславовн

а 

 

Старший 

преподаватель 

ОУД.03 

Иностранный язык 

 

ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Лингвист, 

переводчик; 

 

 

 

Преподаватель 

высшей 

школы. 

… … Перевод и 

переводоведение 

 

 

Перевод и 

переводоведение 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК № 

0399782 от 14.06.2019, 
"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 

№0399682 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. 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  ПП 

№0094628 от 02.09.2019, 

"Теория и методика 
преподавания 

иностранных языков в 

образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования", 288 часов, 

16 13 



РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

040000110328  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  

№00001376 от 12.11.2019,  

"Обучение, повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры", 40 часов, ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-
Сервис». 

Колинько 

Ирина 

Анатольевна 

 

преподаватель ОУД.10  

Обществознание 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведен

ия 

… … История  

 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Обучение, 

повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 

№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 

34 34 



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 

№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.  

Колобкова 

Татьяна 

Николаевна 

 

Зам. 

начальника 

юридического 

отдела РМАТ; 

преподаватель 

ОУД.15  Введение в 

профессию юриста   

 

ОП.05 Трудовое право 

 

ОП.16 

Профессиональная 

этика 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

высшее 

образование 

Менеджер; 

 

 

 

Юриспруденци

я 

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

… … Менеджмент  

организации 

 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин 

Удо Диплом о 
профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№0038887 от 11.12.2017, 
"Педагогика высшего и 

среднего 

профессионального 
образования", 288 часов, 

РМАТ. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке ПП 

№0070045 от 16.01.2019, 
"Теория и методика 

преподавания 

юридических дисциплин 
в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего 
профессионального 

образования", 288 часов, 

РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК  
№0399505 от 05.04.2019 

17 3,3 



(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

,"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза",16 часов, РМАТ.   

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№00000682 от 28.06.2019, 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" от 28.06.2019 

, 40 часов, ЧУ ДПО УЦ 

«Спектр-Сервис».  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 

№0399630 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. 

Лямина 

Галина 

Григорьевна 

преподаватель ОУД.01 Русский язык Высшее 

образование – 

специалитет 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

… … Русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации №1068 от 

15.02.2017, 

"Педагогическая 
технология как условие 

реализации ФГОС", 72 

часа, РМАТ 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия 4824 
№09041234 от 07.03.2019, 

"Инновационные 

подходы к организации 
учебной деятельности и 

методикам преподавания 

предмета "Русский язык и 
литература" в 

организациях СПО с 

учетом требований ФГОС 
СПО"", 72 часа, 

37 37 



Всероссийский научно-

образовательный центр 

"Современные 
образовательные 

технологии". 

Удостоверение об 
оказании 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 15.07.2019 
№00000750, 40 часов. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза" от 14 июня 2019 

года 16 часов, ПК № 

0399740. 
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 

№0399605, 20 часов, 

РМАТ. 
Повышение 

квалификации по 

программе 
«Инновационные 

подходы к организации 



уч. деятельности и 

методики преподавания 

предмета «Русский язык и 
литература» в 

организация среднего 

проф.образования с 
учетом требований ФГОС 

СПО, 72 ч., Липецк, 

удостоверение № 
24/54920,07.03.2019г. 

Моторнюк 

Татьяна 

Васильевна 

 

Старший 

преподаватель 

ПМ.01 МДК.01 01 

Право социального 

обеспечения  

 

УП.01.01 Учебная 

практика 

 

ПП.01.01Производств

енная практика  

 

ПМ.02. МДК.02.01 

Организация работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

пенсионного фонда 

РФ  

 

УП.02.01 Учебная 

практика  

 

ПП.02.01Производств

енная практика  

 

Производственная 

(преддипломная) 

практика  

 

Высшее 

образование – 

специалитет; 

 

Высшее 

образование – 

магистратура 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

Юрист; 

 

 

 

Социальная 

работа – 

Магистр 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

… … Правоведение 

 

 

 

Магистратура по 

направлению 

социальная работа 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке ПП 

№0070047 от 16.01.2019, 

"Теория и методика 

преподавания 

юридических дисциплин 

в образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования", 288 часов, 

РМАТ. 

Стажировка по теме: 
"Организация работы 

учреждений социальной 

защиты и пенсионного 
фонда" Удостоверение 

1822 

ПК0481916 от 11.09.2019 
г. Главное управление 

ПФ РФ №5 по Москве и 

Московской области с 
07.10.2019 по 09.10.2019.,  

20 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия 60 № 

0004923 от 20.10.2017, 
«Использование 

компьютерной 

справочной правовой 
системы ГАРАНТ в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

университета», 36 часов,  

Псков ГУ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 18484 
от 22.112017, 

«Актуальные вопросы 

Российского 
законодательства», 18 

39 3,3 



часов, Нов ГУ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации серия 60 № 

0005688 от 30.03.2018, 

«Гражданская позиция и 
патриотизм как факторы 

профилактики и 

противодействия 
распространению 

идеологии терроризма», 

64 часа, Псков ГУ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия 

352407248107 № 2346 от 

11.10.2018, 

«Инклюзивное 
образование в вузе», 72 

часа, Череповецкий 

государственный 
университет.  

Удостоверение о 

проверке знаний 
требований охраны труда 

от 30.12.2016 №22. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК № 

0399758 от 14.06.2019, 
"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза", 16 часов, РМАТ.    

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК 
№0399635 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. 

Пундикова 

Татьяна 

преподаватель ОУД.03 

Иностранный язык 

Высшее 

образование – 

Специалист по 

связям с 

… … Связи с 

общественностью 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке № 

4 3,3 



Николаевна 

 

 

ОГСЭ.03  

Иностранный язык 

 

специалитет 

 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

общественност

ью 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

иностранного 

языка 

(английский) 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

342407761962 от 

21.02.2019 г., по  

программе "Иностранный 
язык (английский)", 

Волгоградский 

государственный 
социально-

педагогический 

университет.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 
0399779 от 14.06.2019, 

"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

вуза",16 часов, РМАТ.   
Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 
№0399679 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. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации 

040000110338  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  



№00001382 от 12.11.2019,  

"Обучение, повышение 

квалификации по охране 
труда для руководителей 

и специалистов 

учреждений образования 
и культуры", 40 часов, ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-

Сервис». 

Разумовская 

Елена 

Васильевна 

преподаватель ОУД. 04 История 

 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

Преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

 

… История и 

обществознание  

Повышение 
квалификации по 

программе «Современные 
образовательные 

технологии 

профессионального 

образования», 72ч., от 

11.12.2017г. №1142, 

РМАТ.  
 

Удостоверение и 

повышении 
квалификации от 

01.03.2019г., серия ПК № 

482409040908, 
"Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 
процесса по предмету 

"История" в организациях 

СПО с учетом требований 
ФГОС СПО", 72 час, 

Всероссийский научно-

образовательный центр 
"Современные 

образовательные 

технологии". 
 

Удостоверение об 

оказании первой 
помощи… в 

образовательной 

организации № 9073 от 
24.04.2018 г. 16 часов. 

 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации по 

программе "Обучение, 
повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 

учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 
г.  №00000712, 40 часов. 

38 31 



 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Работа 

преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза" от 14 июня 2019 

года 16 часов, ПК № 

0399770. 
 

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 г. ПК 

№0399657, 20 часов, 

РМАТ. 
 

Повышение 

квалификации по 
программе 

«Проектирование и 

методики 
образовательного 

процесса по предмету 
«История» в 

организациях среднего 

проф. образования с 
учетом требований ФГОС 

СПО»,72 ч., 

Удостоверение № 
24/54118 от 01.03.2019г.,  

г.Липецк.  

Ревенко 

Людмила 

Александров

на 

 

преподаватель ОП.01 Теория 

государства и права 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

Юрист 

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

Кандидат 

юридическ

их наук 

 

Доцент Правоведение 

 

 

 

 

 

Педагогика 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке серия ПП 

№0038889 от 11.12.2017,  

"Педагогика высшего и 
среднего 

профессионального 

образования", 288 часов,  
РМАТ.  

37 36 



ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования  

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

 

 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
программе "Теория и 

методика преподавания 

юридических дисциплин 
в образовательных 

учреждениях высшего и 

среднего 
профессионального 

образования" от 16 января 

2019 года, ПП №0070049, 
РМАТ. 

Удостоверение и 

повышение 

квалификации от серия 

ПК №0399507 05.04.2019, 

"Работа преподавателя в 
электронной 

информационно-

образовательной среде 
вуза", 16 часов,  РМАТ. 

Удостоверение о 

повышении 
квалификации по 

программе "Обучение, 

повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" от 15.07.2019 

№00000713, 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 29.01.2019 ПК 

№0399633, 20 часов, 

РМАТ. 

Родигин 

Леонид 

Андреевич 

 

преподаватель ОП.14 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

инженер-

экономист 

 

 

кандидат 

экономиче

ских наук 

Доцент  Экономика и 

организация 

лесной 

промышленности 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке серия ПП 

№000158 от 14.05.2015г.,  
"Преподавание 

43 24 



деятельности  

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

дисциплин по 

профессиональ

ному 

использованию 

информационн

ых технологий 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования 

и лесного 

хозяйства 

 

 

 

 

Информационные 

технологии 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

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 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.   



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 

16.10.2019г. по 
программе  

"Практические основы 

бухгалтерского учета 
активов организации"  с 

07.10.2019 по 16.10.2019, 

ПК 0481924, 24 часа, 
РМАТ. 

Родигин 

Евгений 

Леонидович 

преподаватель ЕН.02 

Информатика 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование 

(профессиональ

ная 

переподготовк

а) 

 

менеджер 

туризма и 

путешествий 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

информатики 

и 

информационн

ых технологий 

 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

… Менеджмент 

 

Информатика и 

информационные 

технологии 

 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке серия ПП 

№0094578 от 26.12.2017,  

"Теория и методика 
преподавания 

информатики и 

информационных 
технологий в 

образовательных 

учреждениях высшего и 
среднего 

профессионального  

образования" , 288 часов, 
РМАТ.  

Повышение квалификации 

"Обучение, повышение 
квалификации по охране 

труда для руководителей 

и специалистов 
учреждений образования 

и культуры" 

Учебный центр "Спектр-
сервис", 40ч 

Удостоверение 00000 714 

от 15.07.2019 г.  
Удостоверение о 

повышении квалификации 

серия ПК №0399792  от 
14.06.2019, "Работа 

17 1 



преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза",  16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении квалификации 

ПК №0399694 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. 

Селезень  

Олеся 

Александров

на 

 

преподаватель ОУД.03  Иностранный 

язык  

 

ОГСЭ.03 

Иностранный язык 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

Лингвист, 

преподаватель; 

 

 

 

Бакалавр 

менеджмента 

Кандидат 

филологич

еских наук 

 

… теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

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 

образование: технологии 

работы педагога при 
реализации 

адаптированных 

образовательных 
программ 
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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 с 

18.09.2019г., 20 ч. 

Черепова 

Екатерина 

Александров

на 

 

Старший 

преподаватель 

ОП.03 

Административное 

право 

 

ОП.05 Трудовое право 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

Юрист 

 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

среднего 

образования 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

… … Юриспуденция 

 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке серия ПП 

№0038893 от 11.12.2017, 

"Педагогика высшего и 
среднего 

профессионального 

образования", 288 часов,   
РМАТ.  

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  ПП 

№0070050 от 16.01.2019, 

"Теория и методика 
преподавания 

юридических дисциплин 

в образовательных 
учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования" , 288 часов, 

РМАТ.  

Удостоверение о 
повышении 

квалификации серия ПК 

№0399506 от  05.04.2019, 
"Работа преподавателя в 

электронной 

информационно-
образовательной среде 

вуза",  16 часов, РМАТ. 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 

№00000729 от 15.07.2019, 
"Обучение, повышение 

квалификации по охране 

труда для руководителей 
и специалистов 
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учреждений образования 

и культуры", 40 часов, ЧУ 

ДПО УЦ «Спектр-
Сервис».  

Удостоверение о 

повышении 
квалификации ПК 

№0399631 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.  
Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 
0399864 от 23 августа 

2019 года по программе 

"Уголовное право", 72 
часа, РМАТ. 

Щиголев 

Юрий 

Васильеич 

преподаватель ПМ.01 МДК.01.02 

Психология 

социально-правовой 

деятельности 

 

УП.01.01 Учебная 

практика 

 

ПП.01.01Производств

енная практика  

 

ОП.16 

Профессиональная 

этика 

 

Высшее 

образование – 

специалитет; 

 

 

Высшее 

образование – 

магистратура 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

Юрист 

 

 

 

 

психолого-

педагогическое 

образование – 

магистр 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

психолого-

педагогическог

о образования 

 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

педагогики 

высшего и 

кандидат 

юридическ

их наук 

 

… Правоведение  

 

 

 

Магистр по 

направлению 

психолого-

педагогическое 

образование 

 

 

Психолого-

педагогического 

образования 

 

 

 

 

 

Педагогика 

 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке серия 

ПП-I  №569834 от 

03.02.2012,   "Психолого-
педагогическое 

образование", 508 часов, 

РМАТ.  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке серия ПП 
№0038892  от 11.12.2017, 

"Педагогика высшего и 

среднего 
профессионального 

образования",288 часов,  

РМАТ.  
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 
№0070052 от 16.01.2019, 

"Теория и методика 

преподавания 
юридических дисциплин 

в образовательных 

учреждениях высшего и 
среднего 
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переподготовка

) 

 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

среднего 

образования 

 

 

ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

преподавания 

юридических 

дисциплин в 

образовательн

ых 

учреждениях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

 

 

 

Преподавание 

юридических 

дисциплин 

 

профессионального 

образования", 288 часов, 

РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации серия ПК  
№0399504 от 05.04.2019,  

"Работа преподавателя в 

электронной 
информационно-

образовательной среде 

вуза",16 часов,  РМАТ. 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№00000733 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 
№0399625 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, 16 часов, РМАТ. 

Шариков 

Валентин 

Иванович 

преподаватель ОУД.08 Астрономия 

 

ОП.10 Статистика 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование – 

специалитет 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

Учитель 

математики и 

физики; 

 

 

Менеджер 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в сфере 

статистики 

 

кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доцент 

кафедры 

экономики и 

финансов 

(ВАК) 

Математика 

 

 

 

Менеджмент 

организации 

 

 

 

Статистика 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке 

по программе 

«Статистика» ПП-I № 
386911  от 06.05.2006г., 

РМАТ г. Химки 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке  по 

программе "Теория и 
методика преподавания 

экономических 

дисциплин в 
образовательных 

21 21 



) 

 

 

Высшее 

образование 

(профессионал

ьная 

переподготовка

) 

 

 

 

Ведение 

проф.деятельн

ости в области 

гостиничное 

дело 

 

 

 

Гостиничное дело 

 

учреждениях высшего и 

среднего 

профессионального 
образования", 2019г., 

РМАТ. 

Повышение 
квалификации по 

программе «Разработка и 

внедрение корпоративных 
стандартов туристского 

обслуживания». 72 ч., 

Государственный 
университет управления  

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 15.07.2019 г. 

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 29.01.2019 ПК 

№0399598, 20 часов, 

РМАТ. 
Повышение 

квалификации по 



программе «Особенности 

содержания и методики 

преподавания предмета  
«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 

Всерегиональный научно-
образовательный центр 

центре  «Современные 

образовательные 
технологии» , 72 час. 

удостоверение 24/66643 

г.Липецк 20.11.2019 г. 

 

Сведения о педагогических (научно-педагогических) работниках образовательной организации рекомендуется размещать для каждой 

реализуемой образовательной программы следующим образом (таблица).  

Необходимая микроразметка должна быть указана для каждого педагогического (научно-педагогического) работника. При 

необходимости размещения большого объема информации возможно использовать алфавитный указатель перечня преподавателей, 

включающий ссылки на индивидуальные страницы каждого преподавателя. В этом случае атрибуты микроразметки должны быть 

представлены на индивидуальных страницах преподавателей.  

 

 

 

 


