
Информация о персональном составе педагогических работников  

обособленного структурного подразделения Домодедово 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Должность Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 
Направление подготовки  

и (или) специальности 
Повышение квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специальн

ости 

Алешин  

Андрей 

Владимирович 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Теоретическая 

подготовка 

водителей 

автомобилей  

категории «В» 

и «С» 

- - Профессия: Автомеханик  

Квалификация: 

Слесарь по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

– 4 разряд, водитель 

автотранспортных средств  

Специальность: 

«Менеджмент» 

 

 

2014 год – АСОУ «Нормативно- методическое 

обеспечение деятельности мастера п/о – 72 

часа,  

2014 год – Егорьевский промышленно-

экономический техникум –сертификат 

2015 год – ГБОУ СПО МО «Подмосковный 

колледж «Энергия», 72 часа,  

2016 год - ООО «Академия – Медиа» по 

программе Организация учебного процесса с 

помощью ресурсов системы электронного 

обучения «Академия – Медиа» 

13 13 

Анисимова  

Татьяна 

Александровна  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Государственн

ый контроль на 

транспорте 

 

- - Специальность: 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

 Квалификация: бухгалтер 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

 Квалификация: бакалавр 

Менеджмент в 

образовании 

Специальность: 

«Бухгалтерский учет и 

аудит» 

 Квалификация: экономист 

Профессиональная 

переподготовка 

 Общая педагогика: 

Теория и методика 

обучения и воспитания  

2014 год - АНО «Институт  профессиональных 

контрактных управляющих», по программе 

«Профессиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, в объеме 168  часов 

2016 год – ЧОУ ДПО Центр сертификации 

«Эталон» по программе:  Охрана труда 

руководителей и специалистов, в  объеме 40 

часов 

7 2 

Амелькина 

Валентина 

Николаевна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Английский 

язык 

- - Специальность: 

«Международные 

экономические отношения 

Квалификация: экономист 

по международным 

экономическим 

отношениям со знанием 

иностранного языка» 

2015 год - АСОУ  переподготовка, 3 курс 

тема: «Содержание и методика преподавания 

предмета профессиональной учебной 

дисциплины» 

24 24 



Василенко  

Анна 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Оказание 

медицинской 

помощи 

- - Специальность: 

«Сестринское дело 

 Квалификация: 

Медицинская сестра 

Специальность: 

«Сестринское дело» 

 Квалификация: 

Организатор и 

преподаватель 

сестринского дела» 

2013 год -  ГБОУ СПО г. Москвы 

«Медицинский колледж № 2 Департамента 

здравоохранения города Москвы по 

программе: Медицинская сестра доврачебного 

контроля и осмотров», в объеме 144 часов 

18 18 

Данилов  

Дмитрий 

Валерьевич 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Электрические 

аппараты, 

Электрический 

привод, 

Типовые 

технологическ

ие процессы 

обслуживания 

бытовых 

машин и 

приборов 

 

- - Специальность: 

«Общетехнические 

дисциплины и труд» 

Квалификация:  учитель 

общетехнических 

дисциплин 

2014 год -  Центр сертификации «Эталон, 

Пожарно- технический минимум для 

руководителей, специалистов  и лиц 

ответственных за пожарную безопасность в 

организации – 28 часов,  

2014 год – Центр сертификации «Эталон», 

«Охрана труда для руководителей и 

специалистов учреждений образования и 

культуры»- 40 часов,  

2016 год - ООО «Академия – Медиа» по 

программе Организация учебного процесса с 

помощью ресурсов системы электронного 

обучения «Академия – Медиа»,  

2016 год – АНО ДПО «Современная научно-

технологическая академия» 

по программе Электроэнергетические системы 

и сети»,  

33 14 

Елисеева 

Ирина  

Николаевна 

преподаватель  Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

- - Специальность: 

многоканальная 

электросвязь 

Квалификация: Инженер 

электросвязи 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Педагогическое 

образование: учитель 

информатики 

 

2012 год  - Московский финансово- 

юридический университет МФЮА по 

программе: Инновационные процессы в 

профессиональном образовании,72 часа,  

40 15 



Жуковин  

Евгений 

Владимирович 

преподаватель  Математика 

 

- - Специальность: 

Прикладная математики, 

математическое 

обеспечение АСУ 

Квалификация: 

Математика 

Профессиональная 

переподготовка  

по программе 

«Актуальные вопросы 

педагогики и психологии» 

 20 20 

Жернакова  

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель  Химия, 

Естествознание 

(химия) 

 

- - Специальность: «Химия» 

Квалификация: химик  

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и психология в 

сфере образования  

2012 год – ГБОУ Педакадемия, Реализация 

ФГОС третьего поколения в образовательном 

процессе ПОУ -72 часа,  

36 36 

Загорнова  

Ольга  

Викторовна  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Техническое 

оснащение и 

организация 

рабочего места, 

Охрана труда, 

Основы 

калькуляции 

- - Специальность: 

«Технология и 

организация 

общественного питания» 

Квалификация: инженер-

технолог 

Профессиональная 

переподготовка 

Содержание и методика 

преподавания предмета 

профессиональной 

учебной дисциплины 

2012 год – ГБОУ Педакадемия  

Квалификационный аттестат по итогам 

повышения квалификации учебного модуля « 

Реализация ФГОС третьего поколения в 

образовательном  процессе ПОУ- 72 часа  

2015 год – ФГБОУ ВПО Санкт- 

Петербургский торгово экономический 

университет 

Тема: Применение современных технологий 

движения World Skilss  при освоении 

профессиональной компетенции в 

образовании СПО, 72 часа, 

2016 год – ЧОУ ДПО «Центр сертификации 

Эталон» тема Охрана труда для руководителей 

и специалистов  учреждений образования и 

культуры- 40 часов удостоверение  

21 21 

Кабакова  

Наталья  

Федорова 

преподаватель  Русский язык, 

Литература,  

Русский язык и 

культура речи 

- - Специальность: Русский 

язык и литература 

Квалификация:  учитель 

средней школы  

2012 год – ГБОУ Педакадемия Реализация 

ФГОС третьего поколения в образовательном 

процессе ПОУ – 72 часа,  

34 34 

Королева  

Марина  

Павловна 

преподаватель Биология, 

Естествознание 

(биология), 

Экологические 

основы 

природопользо

вания, Основы 

проектной 

деятельности 

- - Специальность: Биология 

Квалификация: учитель 

биологии  

2012 год –  ГБОУ Педакадемия «Реализация 

ФГОС третьего поколения в образовательном 

процессе ПОУ»- 72 часа,  

2014 год – Центр сертификации «Эталон», 

«Пожарно- технический минимум для 

руководителей, специалистов и лиц 

ответственных за пожарную безопасность в 

организации»- 28 часов,  

2014 год – Центр сертификации «Эталон», 

28 28 



 «Охрана труда для руководителей и 

специалистов учреждений образования и 

культуры»- 40 часов,  

Коломейчук  

Сергей  

Леонидович 

Преподаватель 

специальных  

дисциплин 

Электроника и 

электротехника,, 

Электробезопасоть, 

Основы 

технической 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования, 

Электрическое и 

электромеханическо

е оборудование 

- - Специальность: Командная 

тактическая Войск 

противовоздушной обороны 

Квалификация: Инженер 

по эксплуатации 

радиотехнических средств 

Профессиональная  

переподготовка в 

Педагогическое 

образование, педагог по 

электроэнергетике и 

электротехники», 

 

 10 10 

Калинин 

Анатолий 

Михайлович  

преподаватель  Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

- - Специальность: История 

Квалификация: офицер с 

высшим военным 

образованием, 

преподаватель истории   

Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

2015 год - ФГБОУ ДПО  Государственный 

институт  новых форм обучения на тему: 

Реализация Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации- 72 часа  

Проходит профессиональную переподготовку 

по программе «Преподаватель  –организатор 

основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

в СПО 

33 21 

Красильникова 

Инга  

Васильевна  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Экономика, 

 Право, 

Экономические 

и правовые 

основы 

производствен

ной 

деятельности, 

Гражданское 

право 

 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук 

- Специальность: 

Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

Профессиональная 

переподготовка  

по программам: 

 психолого-педагогическое 

образование 

 государственное и 

муниципальное 

управление 

2015 год – ЧУДПО  

«Международная  бизнес академия, по 

программе: Методическое сопровождение 

образовательных организаций в условиях 

изменений образовательной политики и 

законодательства в сфере СПО и ДПО, в 

объеме 72 часов 

2016 год - Педагогический колледж № 4  

Санкт- Петербурга  

Тема: Система независимости оценки качества 

образования  и профессионально-

общественной аккредитации образовательных 

программ – 189 часов,  

23 15 

Кулиш  

Ирина  

Васильевна 

преподаватель Физическая 

культура  

- - Специальность: 

«Физическое воспитание» 

 Квалификация: учитель 

физической культуры  

Профессия: парикмахер 

Квалификация: 

парикмахер 3 разряда 

2012 год – ГБОУ Педакадемия  Реализация 

ФГОС третьего поколения в образовательном 

процессе ПОУ- 72 часа,  

2012 год – Московская областная академия 

развития бытовых услуг и ремесленничества -   

 

 

17 17 



Кулешова  

Эльмира  

Саидовна  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Организация и 

выполнение 

мероприятий 

по 

обеспечению 

безопасности 

на транспорте, 

Обслуживание 

на борту судна 

- - Специальность: 

Организация перевозок и  

управление на воздушном 

транспорте 

Квалификация: инженер 

переподготовка по 

программе: Теория и 

методика обучения и 

воспитания  - 288 часов  

 

2015 год – ФГОУП ГНИ «Институт 

гражданской авиации, тема: Подготовка 

инструкторов  по авиационной безопасности – 

56 часов, 

2016 год - ООО «Академия – Медиа» по 

программе Организация учебного процесса с 

помощью ресурсов системы электронного 

обучения «Академия – Медиа», 72 час 

25 18 

Мартышкина  

Мария  

Яковлевна 

преподаватель  

Английский 

язык, 

Профессиональ

ный 

английский 

язык 

- - Специальность:  

Педагогическое  

образование 

Квалификация: бакалавр 

по направление 

Иностранный язык 

2014 год - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «государственный   

 педагогический институт  

имени М.Е. Евсевьева по программе:  

 Организационно-  

педагогическое  

сопровождение  

одаренных детей в образовательных  

организациях, 24 часа 

2016 год – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «государственный педагогический 

 институт имени  

М.Е. Евсевьева  

по программе: 

 Инновационные подходы к обучению английскому  

языку в средней общеобразовательной школе, 

72 часа 

2 2 

Мурашов  

Сергей  

Михайлович 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Материаловеде

ние, 

Инженерная 

графика 

- - Специальность: 

«Двигатели внутреннего 

сгорания» 

Квалификация: инженер- 

механик 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и психология в 

сфере образования  

2014 год – АСОУ,  

тема: Нормативно- методическое обеспечение 

деятельности мастера производственного 

обучения, 72 часа 

30 30 



Мамонова  

Татьяна  

Ивановна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Организация 

пассажирских 

перевозок  и 

обслуживание 

пассажиров на 

воздушном 

транспорте,  

Тарифное 

регулирование, 

Технология 

взаиморасчето

в, Организация 

сервиса в 

пунктах 

отправления и 

прибытия 

транспорта 

- - Специальность: 

Экономика и организация  

воздушного транспорта 

Квалификация: Инженер –

экономист 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и психология в 

сфере образования  

2010 год – Социально-правовой институт 

экономической  безопасности по программе: 

Специальные психологические исследования с 

применением полиграфа при работе с 

персоналом, в объеме 72 часов. 

42 42 

Матрос  

Надежда  

Борисовна  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Технология 

приготовления 

полуфабрикато

в для сложной 

кулинарной 

продукции, 

Технология 

приготовления 

сложной 

холодной 

продукции 

- - Специальность: «Повар» 

Квалификация: повар 4 

разряда 

Специальность: 

Технология продуктов 

общественного питания 

Квалификация: инженер 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и психология в 

сфере образования  

2016 год – ЧОУ ДПО «Центр сертификации 

Эталон» тема Охрана труда для руководителей 

и специалистов  учреждений образования и 

культуры  

37 37 

Опекунова  

Лилия  

Михайловна 

преподаватель История - - Специальность: 

«Теология» 

Квалификация: теология   

Профессиональная  

переподготовка 

Педагогика и психология в 

сфере образования,  

 Педагогическое 

образование учитель 

истории 

 

2012 год – ГБОУ Педакадемия Реализация 

ФГОС третьего поколения в образовательном 

процессе ПОУ, - 72 часа,  

2015 год - Академия социального управления, 

тема Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

истории и обществознания, 72 часа,  

12 12 

Паршина  

Елена 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Экономика,  

Этика и 

психология 

общения,  

Риски и 

страхование на 

транспорте, 

- - Специальность: 

Бухгалтерский учет и 

аудит 

Квалификация: экономист 

ФГБОУ ВПО Российский 

университет Дружбы 

народов 

 7 7 



Основы 

экономики, 

Менеджмент 

Профессиональная 

переподготовка: 

Управление персоналом 

Педагогика и психология в 

сфере образования 

Подсухина  

Элен  

Анатольевна 

преподаватель Английский 

язык 

- - Специальность: учитель 

русского языка и 

литературы 

Квалификация: «учитель 

русского языка и 

литературы» 

Профессиональная 

переподготовка 

Содержание и методика 

преподавания английского 

языка 

 31 5 

Пронина  

Анжелика 

Александровна 

преподаватель География, 

Биология, 

Охрана 

окружающей 

среды, 

Экологические 

основы 

природопользо

вания 

- - Специальность: география 

и биология 

Квалификация: учитель 

географии и биологии  и 

звание учителя средней 

школы 

2016 год - АСОУ, по  теме: Исследовательская 

и проектная деятельность в экологическом 

образовании, в объеме 72 часов 

18 14 

Рыжак  

Ирина  

Анатольевна 

преподаватель Обществознан

ие 

- - Специальность: «История» 

Квалификация:  учитель 

истории 

2015 год – Педагогический университет «1 

сентября» 

Тема: Современное образовательное 

учреждение, 72 часа, 2015 год - 

Педагогический университет «1 сентября»  

тема: Преподавание дисциплин 

образовательной области, 72 часа  

2016 год - ООО «Академия – Медиа» по 

программе Организация учебного процесса с 

помощью ресурсов системы электронного 

обучения «Академия – Медиа» 

16 16 

Сайдель  

Юлия  

Сергеевна 

преподаватель Бортовое 

аварийно-

спасательное 

оборудование 

и аварийные 

процедуры, 

Охрана труда, 

Технология 

деятельности 

агента по 

- - Специальность: 

«Безопасность 

технологических 

процессов и  производств» 

Квалификация:  Инженер 

 7 7 



организации 

обслуживания 

пассажирских 

авиаперевозок 

Сазонов  

Александр 

Константинови

ч 

преподаватель История, 

Обществознание 

  

- - Специальность: 

 Социально-экономическое 

образование 

Квалификация:  бакалавр 

социально- 

 экономического 

образования 

 4 1 

Филимонова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Организационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

Сервисная 

деятельность,  

Управление 

персоналом 

- - Специальность: Трикотажное  

производство 

Квалификация: инженер 

технолог 

Специальность:   

Психолого-педагогическое  

образование 

Квалификация: бакалавр 

 

2010 год – Министерство  

транспорта Российской  

Федерации по программе: Инструктор по 

авиационной безопасности 

33 13 

Шлепнева  

Татьяна  

Юрьевна 

преподаватель Математика - - Специальность: 

«Математика» 

Квалификация: учитель 

математики 

2016 год – академия социального управления 

по программе «Конструирование системы 

уроков математики в условиях реализации 

ФГОС, в объеме 36 часов 

33 33 

Шавхалова 

Елена 

Александровна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Технологи 

бронирования 

перевозок и 

услуг, 

Технология 

перевозочного 

процесса на 

воздушном 

транспорте, 

Технические 

средства на 

воздушном 

транспорте 

- - Специальность: 

бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 
Квалификация: экономист 

Профессиональная 

переподготовка: по 

программе организация 

перевозок и управления на 

транспорте 

2015 год  – АСОУ, «Современные технологии 

обучения в условиях реализации ФГОС СПО, 

72 ч. 

13 4 

Юдаева  

Марина  

Викторовна 

руководитель 

физического 

воспитания 

Физическая 

культура 

- - Специальность: 

«Физическая культура и 

спорт»    

Квалификация: специалист 

по физической культуре и 

спорту   

 

2012 год –  ГБОУ Педакадемия Реализация 

ФГОС третьего поколения в образовательном 

процессе ПОУ- 72 часа,  

16 16 



Юренко  

Татьяна  

Николаевна 

преподаватель Физика, 

Естествознание 

(физика), 

Основы 

проектной 

деятельности 

 

- - Специальность: «Физика 

Квалификация: учитель 

физики 

Специальность: 

«Психология» 

Квалификация: 

практический психолог 

 

 

2017 год – Педагогический университет 12 

сентября  по программе «Метод наводящих 

вопросов при обучении решению задач по 

физике. Молекулярная физика и 

термодинамика 

26 26 

Яворская  

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель Информатика, 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности,  

Теория  

государства и 

права,  

Римское право, 

Планирование 

и организация 

работы 

структурного 

подразделения        

- - Специальность: 

«Информационные 

системы в экономике» 

Квалификация: экономист 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

Квалификация: Юрист 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и психология в 

сфере образования  

2016 год - ООО «Академия – Медиа» по 

программе Организация учебного процесса с 

помощью ресурсов системы электронного 

обучения «Академия – Медиа» 

2016 год – ООО Учебный центр 

«Профессионал» по программе «Менеджмент 

в образовании»,  

15 3 

Яцко  

Алла  

Геннадьевна 

преподаватель Английский 

язык 

- - Специальность: 

Иностранный язык 

Квалификация: Учитель 

иностранного и казахского 

языков 

 14 2 

Цыбулько  

Максим  

Борисович 

преподаватель Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

- - Специальность: 

«Сестринское дело» 

Квалификация: 

Медицинская  сестра 

Специальность: 

«Юриспруденция» 

Квалификация: Юрист  

Профессиональная 

переподготовка 

Преподаватель  – 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

в СПО 

 

 

 29 29 



Бородулина  

Людмила 

Петровна 

мастер 

производствен

ного обучения 

Направление 

подготовки 

Повар, 

кондитер 

- - Специальность: 

«Технология продуктов 

общественного питания» 

Квалификация: инженер 

Специальность: 

парикмахер модельер 

Квалификация: 

парикмахер- модельер 

Специальность: 

Парикмахер 

Квалификация: 

Парикмахер 3 разряда 

2012 год –  ГБОУ Педакадемия Реализация 

ФГОС третьего поколения в образовательном 

процессе ПОУ- 72 часа,  

2012 год – Московская областная академия 

развития бытовых услуг и ремесленничества -   

2015 год – ГБПОУ МО ПППЭТ,  

Тема: Инновационные технологии 

парикмахерского искусства – 56 часов,  

22 22 

Васильева  

Татьяна  

Васильевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

Направление 

подготовки 

Повар, 

кондитер 

- - Специальность: 

«Социальная педагогика» 

Квалификация: 

социальный педагог 

Профессиональная 

переподготовка 

Повар, кондитер 

Технология продукции и 

организация 

общественного питания 

 

2012 год – ГБОУ Педакадемия, Реализация 

ФГОС третьего поколения в образовательном 

процессе ПОУ-72 часа,  

 

26 26 

Журенкова 

 Юлия  

Владимировна 

мастер 

производствен

ного обучения 

Направление 

подготовки 

Парикмахер 

- - Профессия: Парикмахер 

женский 

Квалификация:  

Парикмахер женский 

Специальность: 

 Бухгалтерский учет и аудит 

Квалификация: Экономист 

1 курс, 43.02.02 

Парикмахерское искусство 

 26 15 

Краюшкин  

Олег  

Евгеньевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

Направление 

подготовки  

Автомеханик 

- - Специальность:  

Автомобили и транспорт 

Квалификация: Инженер – 

механик 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и психология в 

сфере образования  

 21 21 

Суходольская  

Ольга  

Юрьевна 

мастер 

производствен

ного обучения 

Направление 

подготовки  

Штукатур 

- - Специальность: 

«Строительство и  

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Квалификация: техник-

строитель 

 38 15 



Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика и психология в 

сфере образования 

 

Шатковская 

Надежда  

Ивановна 

мастер 

производствен

ного обучения 

Направление 

подготовки 

Автомеханик 

- - Специальность:  Сельское 

хозяйство 

Квалификация: инженер-

преподаватель 

технических 

сельскохозяйственных 

дисциплин  

 35 35 

Шеина  

Раиса  

Петровна 

мастер 

производствен

ного обучения 

Направление  

подготовки 

 Повар,  

кондитер 

- - Специальность: Технология  

приготовления пищи 

Квалификация:  Техник- 

технолог, мастер 

производственного обучения 

2 курс  государственной 

сельскохозяйственной 

академии 

 28 28 

 


