
 

Информация о персональном составе педагогических работников  

обособленного структурного подразделения Каширское 

 
Ф.И.О. Должность Преподаваем

ые 

дисциплины 

Ученая 

степен

ь 

Ученое 

звание 

Направление подготовки 

и (или) специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Алешина  

Вера 

Борисовна 

Преподаватель Математика - - специальность: математика 

и физика квалификация: 

учитель математики и 

физики средней школы 

2016 г. - «Современные образовательные технологии 

в преподавании учебных предметов (в условиях 

реализации ФГОС ООО)», МБУ ДПО "Учебно-

методический центр" г. Кашира, удостоверение № 1241 

40 40 

Алленых 

Валентина 

Ивановна 

Преподаватель Иностранный 

язык 

- - специальность: 

иностранные языки 

квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков 

2013 г. – Система менеджмента качества в 

образовательных учреждениях СПО-НПО: теория и 

практика, ГБОУ СПО Истринский профессиональный 

колледж Московской области, сертификат 

2014 г. – Формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста,  МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 655 

2014 г. – Здоровьесберегающие технологии психолого-

педагогической профилактики девиантного поведения 

в системе СПО,  ГБОУ СПО МО «Московский 

областной железнодорожный индустриальный 

техникум имени В.И.Бондаренко», сертификат 

2016 г. – Современные образовательные технологии в 

преподавании учебных предметов (в условиях 

реализации ФГОС ООО),  МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр»,            36 часов, удостоверение 

№ 1270 

42 26 

Белошицкая 

Елена 

Александровна 

Преподаватель Русский 

язык, 

литература 

- - специальность: русский 

язык и литература 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

2012 г. – подготовка экспертов предметной комиссии 

по русскому языку при проведении ЕГЭ в 2012 году на 

территории Московской области, ГОУ Педагогическая 

академия, 16 часов, сертификат № 694 

2012 г. – эффективные современные технологии 

образовательного процесса (предметная область 

«Русский язык и литература»), ФГАОУ АПК и ППРО, 

144 часа, свидетельство № 1-1219/б 

2012 г. – Совершенствование деятельности классного 

руководителя, ГБОУ Педагогическая академия, 36 

часов 

2015 г. – культура речи как совершенствование 

профессиональной компетенции педагога «В условиях 

ФГОС ООО», 72 часа, удостоверение № 1143 

2016 г. - «Обучение написанию сочинений в процессе 

филологического образования в свете требований 

30 30 



ФГОС», ФГАОУ ДПО АПК И ППРО, 72 часа,  

удостоверение № У-299/б 

Воронова 

Антонина 

Валентиновна 

Преподаватель Обществозна

ние 

- - специальность: история 

квалификация: учитель 

истории и обществознания 

2014 г. – Формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 491 

2016 г. – Актуальные проблемы развития 

профессиональной деятельности компетенции участия 

истории и обществознания в условиях реализации 

Федерального государственного стандарта основного 

общего образования (некоторые аспекты организации 

учебного процесса) Инвариантный модуль, 72 часа, 

удостоверение № 3776-16 

2016 г. – Современные образовательные технологии в 

преподавании учебных предметов (в условиях 

реализации ФГОС ООО)», 36 часов, удостоверение № 

1263 

37 36 

Костин  

Андрей 

Валерьевич 

Преподаватель История - - специальность: история 

квалификация: учитель 

истории 

2016 г. - «Современные образовательные технологии 

в преподавании учебных предметов (в условиях 

реализации ФГОС ООО)», МБУ ДПО "Учебно-

методический центр" г. Кашира 

33 2 

Плужникова 

Надежда 

Алексеевна 

Преподаватель Химия - - специальность: химия и 

обслуживающий труд 

квалификация: учитель 

химии и обслуживающего 

труда 

2013 г. – Методика преподавания химии и биологии в 

условиях перехода к ФГОС ООО с использованием 

УМК издательства «Русское слово», 6 часов, 

сертификат 

2013 г. – здоровье и безопасность в мире 

компьютерных технологий и Интернет, ФГАОУ АПК и 

ППРО, 144 часа,  удостоверение № у-4841/б 

2014 г. -   формирование  коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 676     

 2015 г. – Организация системы мониторинга качества 

образования в школе, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 804  

2016 г. - «Современные образовательные технологии 

в преподавании учебных предметов (в условиях 

реализации ФГОС ООО)», МБУ ДПО "Учебно-

методический центр" г. Кашира,     удостоверение № 

1223             

2016 г. – Профессиональное обучение (внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов в условиях 

современной информационной среды. Библиотечно-

библиографическая деятельность), Пензенский 

государственный технологический университет, 

удостоверение № 5192.У.ФПКиПП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

26 26 

Спесивцева 

Зинаида 

Юрьевна 

Преподаватель 

Спец.дисциплин  

Слесарное 

дело и 

технические 

измерения 

 

Устройство, 

- - специальность: 

механизация сельского 

хозяйства 

квалификация: инженер 

механик с/х 

 

специальность: 

2013 г. – Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей ТС, «МОСДОР 

плюс», 90 часов, удостоверение АА № 003838 

2016 г. – Использование электронного учебного курса 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» в 

учебном процессе, «Академия-Медиа», 6 часов, 

свидетельство 

42 40 



техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобилей 

 

Охрана труда 

преподаватель средних с/х 

учебных заведений по 

техническим дисциплинам 

квалификация: 

преподаватель техникумов 

механизации и 

электрификации сельского 

хозяйства 

Столярова 

Людмила 

Даниловна 

Преподаватель Физика Канди

дат 

технич

еских 

наук 

 специальность: 

оборудование и технология 

сварочного производства 

квалификация: инженер – 

механик 

 

2014 г. - стажировка, ОАО «КЗМК и котлостроения», 

130 часов, удостоверение 

2016 г. - «Современные образовательные технологии 

в преподавании учебных предметов (в условиях 

реализации ФГОС ООО)», МБУ ДПО "Учебно-

методический центр" г. Кашира, удостоверение № 1241 

38 18 

Трушина 

Дарья 

Викторовна 

Преподаватель Физическая 

культура 

- - факультет: физическая 

культура и спорт 

 

2016 г. магистратура по направлению физическая 

культура и спорт 

 

 

4 4 

Аниканова 

Анна 

Михайловна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

сварщик 

- - специальность: 

теплоизоляция 

квалификация: 

теплоизолировщик 

 

специальность: 

психолого-педагогическое 

образование 

квалификация: 

бакалавр психолого-

педагогического 

образования 

2012 г. – Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной 

школы, ГБОУ Педагогическая академия, 72 часа 

2012 г. – Использование электронного приложения 

Допуски и технические измерения в обучении по 

профессиям, связанным с металлообработкой, ОИЦ 

«Академия», 6 часов, свидетельство 

2013 г. – организация системы мониторинга качества 

образования в школе, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов удостоверение № 253 

2013 г. – Использование электронного приложения 

Сварка и резка деталей из различных сталей в обучении 

по профессии «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы), ООО «Академия-Медия», 6 

часов, свидетельство 

2014 г. – ОАО «КЗМК и котлостроения», 

удостоверение о краткосрочном обучении, стажировке 

2015 г. – «Применение современных технологий 

движения World Skills при освоении профессиональных 

компетенций в образовательной организации СПО», 72 

часа, удостоверение № 1010 

2015 г. – «Применение современных технологий 

движения World Skills при освоении профессиональных 

компетенций в образовательной организации СПО», 

ФГБОУ ВПО «СПбГТЭУ», 72 часа, удостоверение № 

782401724637 

2016 г. – Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в системе СПО, ГБОУ ВО 

МО «Академия социального управления», 72 часа, 

удостоверение № 9525-16 

Бессрочное удостоверение – РФ, Национальное 

агентство контроля и сварки (НАКС) по сварочному 

производству; 

40 6 



Удостоверение о стажировке №с.796, Центр 

профессионального образования, Электрогазосварщик 

Бабракова 

Юлия 

Николаевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Контролер 

сберегательн

ого банка 

- - специальность: экономика и 

управление на предприятии 

(городское хозяйство) 

квалификация: экономист – 

менеджер 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

кассир банка со знанием 

валютных операций и 

платёжных документов. 

 

Переподготовка по 

профессиональной 

программе: Педагогика 

2012 г. – «Продуктивные методы производственного 

обучения», ГОУ пед. академия, 72 часа; 

2013 г. – «Организация системы мониторинга качества 

образования в школе», МБОУ ДПО «Учебно- 

методический центр», 36 часов 

2013 г. – Построение региональной единой 

информационно-аналитической системы управления 

деятельностью СПО на платформе «1С:Предприятие 

8», «Ресурсный центр аэрокосмического 

машиностроения», сертификат 

2013 г. – Интернет: возможности, компетенции, 

безопасность, Федеральное государственное 

автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования», 36 часов, сертификат 

2014 г. -  «Формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста МБОУ ДПО «Учебно- 

методический центр» г.Кашира, 36 часов, 

удостоверение № 656 

2016 г. -  Современные финансы для преподавателей 

СПО, ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса», 72 часа, удостоверение № 4581 

 

15 12 

Батова  

Мария 

Сергеевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- - специальность: 

Менеджмент организации 

квалификация: менеджер 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

Оператор электронно-

вычислительных машин 

 

профессиональная 

переподготовка по  

программе: Менеджмент в 

образовании 

 

профессиональная 

переподготовка по  

программе: Педагогика 

2012 г. – «Духовно-нравственное  развитие  и 

воспитание обучающихся на второй ступени 

образовательной школы», ГБОУ ПА,  № ПА-39147, 72 

часа 

2013 г. – Использование электронного приложения 

«Охрана труда на автомобильном транспорте» в 

обучении по профессии «Автомеханик», ООО 

«Академия-Медия», 6 часов, свидетельство 

2014 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Автомеханик, Каширское ПАТП 

2014 г. -  «Формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста», МБОУ ДПО «Учебно- 

методический центр» г.Кашира 36 часов 

2015 г. – Организация системы мониторинга 

качества образования в школе», МБОУ ДПО 

«Учебно- методический центр, 36 часов, 

удостоверение № 756 

8 6 

Василькова 

Светлана 

Ивановна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Повар, 

кондитер 

- - специальность: Технология 

приготовления пищи  

квалификация: техник-

технолог 

 

специальность: 

профессиональное обучение 

(специализация 

педагогическая) 

квалификация: мастер 

2012 г. – продуктивные методы производственного 

обучения, ГОУ Педагогическая академия, 72 часа 

2012 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Повар, Каширский завод металлоконструкций, 

столовая 

2013 г. – организация системы мониторинга качества 

образования в школе, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр» г.Кашира, 36 часов, 

удостоверение № 254 

2013 г. – использование электронного приложения 

38 32 



производственного 

обучения 

 

 

«Приготовление блюд из овощей и грибов» в обучении 

по профессии «Повар, кондитер», ООО «Академия-

Медиа», 6 часов, свидетельство 

2013 г. – использование электронного приложения 

«Приготовление сладких блюд и напитков» в обучении 

по профессии «Повар, кондитер», ООО «Академия-

Медиа», 6 часов, свидетельство 

2014 г. -  «Формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста», ГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 659 

2014 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Повар, Каширский завод металлоконструкций 

2016 г. – удостоверение о стажировке «Технология 

приготовления бисквитного, заварного, песочного 

теста и изделий из них», ООО «Каширахлеб», 

удостоверение № 35-С 

Васина  

Ольга 

Владимировна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Мастер по 

обработке 

цифровой 

информации 

- - Специальность: 

Юриспруденция 

квалификация: Юрист  

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин  

Дополнительное 

профессиональное 

образование: 

профессиональная 

переподготовка 

программа: Педагогика  

 

 

2012 г. – продуктивные методы производственного 

обучения, ГОУ Педагогическая академия, 72 часа 

2013 г. – организация системы мониторинга качества 

образования в школе, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов 

2013 г. – Интернет: возможности, компетенции, 

безопасность, Федеральное государственное 

автономное учреждение «Федеральный институт 

развития образования», 36 часов, сертификат 

2013 г. – Использование электронного приложения 

«Ввод и обработка цифровой информации» в учебном 

процессе, ООО «Академия-Медиа», 6 часов, 

свидетельство 

2013 г. - удостоверение о стажировке по профессии 

Мастер по обработке цифровой информации, ЗАО 

«Гофрон» 

2014 г. – формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 660 

2016 г. - «Аппаратное и программное обеспечение 

персональных компьютеров и серверов», ОАО 

«Центральная ППК»,   удостоверение 34-С. 

29 20 

Виноградова 

Людмила 

Викторовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Автомеханик 

- - специальность: 

Юриспруденция 

квалификация: юрист 

 

специальность: Технология 

мяса и мясопродуктов  

квалификация: Техник-

технолог 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

Слесарь по ремонту 

2012 г. – Использование электронного приложения 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» в 

обучении по профессии «Автомеханик», ОИЦ 

«Академия», 6 часов 

2012 г. – Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

физической культуры и тренера, ГОУ Педагогическая 

академия, 72 часа 

2013 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Автомеханик, Каширский завод металлоконструкций, 

автомастерская 

2015 г. – удостоверение № 22-С,  о стажировке по 

профессии Автомеханик,  ООО «АЛАН+» 
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автомобилей  

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: 

Специальность: Педагогика 

и психология в сфере 

образования 

2016 г. - «Внеаудиторная самостоятельная работа 

студентов в условиях современной информационной 

среды. Библиотечно-библиографическая деятельность», 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 

технологический университет», удостоверение № 

582403948893 

 

Евдокимов 

Алексей 

Васильевич 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Автомеханик 

 

- - специальность: Экономика 

квалификация: бакалавр 

экономики 

 

профессиональная 

переподготовка 

программа: Педагогика 

2012 г. – реализация ФГОС третьего поколения в 

образовательный процесс ПОУ, ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», 72 часа, 

удостоверение № 2574-12 

2013 г. – педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей ТС, «МОСДОР 

плюс», 90 часов, удостоверение АА № 003829 

2013 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Автомеханик, Каширский завод металлоконструкций 

(автомастерская) 

2014 г. – Формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 665,  

2015 г. – организация системы мониторинга 

качества образования в школе», МБОУ ДПО 

«Учебно- методический центр, 36 часов, 

удостоверение № 749 

2015 г. – удостоверение № 24-С,  о стажировке по 

профессии Автомеханик,  ООО «АЛАН+» 

25 08 

Ефанова 

Маргарита 

Борисовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Маляр 

строительный 

 

- - специальность: обработка 

металлов давлением 

квалификация: инженер – 

металлург 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

Электрогазосварщик  

2012 г. – актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

физической культуры и тренера, ГОУ Педагогическая 

академия, 72 часа 

2013 г. – Использование электронного приложения 

«Технология штукатурных работ» в обучении по 

профессии «Мастер отделочных строительных работ», 

«Академия-Медиа, 6 часов, свидетельство 

2014 г. – Формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста, 36 часов, удостоверение 

№ 666 

2014 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Сварщик, Каширский завод металлоконструкций 

2015 г. – Использование электронного учебного курса 

«Выполнение бетонных работ» в учебном процессе, 

«Академия-Медиа, 6 часов, свидетельство 

2015 г. – организация системы мониторинга 

качества образования в школе», МБОУ ДПО 

«Учебно- методический центр, 36 часов, 

удостоверение № 748 
2016 г. - «Управление проектами   в сфере молодежной 

политики», 36 часов,  НГОЧУ ВО «Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 
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сертификат 

2016 г. – Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей 

с инвалидностью, Российский государственный 

социальный университет, 72 часа, удостоверение 

№ 005587-ПК 
2016 г. –  «Технология выполнения отделочных работ», 

ООО «СМУ-31»,  удостоверение № 33-С 

Карташова 

Ирина 

Николаевна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Автомеханик 

 

- - специальность: русский 

язык и литература 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

2013 г. – Педагогические основы деятельности 

преподавателя по подготовке водителей ТС, «МОСДОР 

плюс», 90 часов, удостоверение АА № 003833 

2013 г. – организация системы мониторинга качества 

образования в школе, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 257 

2015 г. – Диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта, ООО «Алан +», 72 

часа, удостоверение №23-С 

32 29 

Кондакова 

Алла 

Борисовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Сварщик 

 

- - специальность: 

профессиональное обучение 

квалификация: мастер 

производственного 

обучения 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

электро- газосварщик  

 

 

2013 г. – Организация системы мониторинга качества 

образования в школе, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 258 

2015 г. – Управление профсоюзной организацией: 

технологии и эффективность, Зональный учебно-

методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга, 14 

часов, сертификат № 20160 

2015 г. – Управление профсоюзной организацией: 

технологии и эффективность, Зональный учебно-

методический центр профсоюзов Санкт-Петербурга, 14 

часов, сертификат № 20160 

2014 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Автомеханик, ООО «АЛАН+» 

2014 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Автомеханик, Каширский завод металлоконструкций 

2015 г. – удостоверение № 21-С,  о стажировке по 

профессии Автомеханик,  ООО «АЛАН+» 

2015 г. – удостоверение № 21-С,  о стажировке по 

профессии Автомеханик,  ООО «АЛАН+» 

41 30 

Матюшкина 

Валерия 

Валентиновна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Повар, 

кондитер 

 

- - специальность: 

товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами 

квалификация: товаровед 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

Повар  

2013 г. – Использование электронного приложения 

«Приготовление хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий» в учебном процессе, 

«Академия-медиа», 6 часов, свидетельство 

2013 г. – Организация системы мониторинга качества 

образования в школе, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов 

2014 г. – формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», 36 часов, удостоверение № 671 

2016 г. – Продуктивные методы производственного 

обучения, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

36 14 



управления», 72 часа, удостоверение № 12563-16 

2012 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Повар. ООО «Слава» ресторан «Русь» 

2016 г. – Стажировка «Технология приготовления 

бисквитного, заварного, песочного теста и изделий из 

них», ООО «Каширахлеб», удостоверение № 35-С 

Машинина 

Оксана 

Владимировна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Сварщик 

 

- - специальность: 

металловедение, 

оборудование и технология 

термической обработки 

металлов 

квалификация: инженер – 

металлург 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

Оператор электронно-

вычислительных машин  

Переподготовка  

программа: 

«Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность)» 

2016 г. - «Информатика и вычислительная техника», 

Пензенский государственный технологический 

университет,594 часа 

23 3 

Ошека  

Ольга 

Викторовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Сварщик 

 

- - специальность: технология 

машиностроения 

квалификация: инженер 

 

переподготовка 

программа: 

«Профессиональное 

обучение (педагогическая 

деятельность)» 

2012 г. – нормативно-методическое обеспечение 

деятельности мастера производственного обучения, 

ГБОУ ВПО АСОУ, 72 часа 

2012 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Сварщик, Каширский завод металлоконструкций 

(механосборочный цех),  

2014 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Сварщик, ОАО Каширский завод металлоконструкций 

(механосборочный цех) 

25 23 

Платонова 

Валентина 

Владимировна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Маляр 

строительный 

 

- - специальность: 
Промышленное и 

гражданское 

строительство 

квалификация: инженер-

строитель 

 
специальность: 

Профессиональное 

обучение 

 квалификация: мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональная 

переподготовка: 

«Экологическая 

безопасность на 

производстве. Защита 

2012 г. – Инновационные технологии 

профессионально-трудового обучения учащихся 

спец.кор. школ 8 видов, ГБОУ Педагогическая 

академия, 72 часа 

2012 г. – Основы деятельности при аттестации 

педагогических работников, ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», 36 часов 

2013 г. – Использование электронного приложения 

«Технология штукатурных работ» в обучении по 

профессии «Мастер отделочных строительных работ», 

«Академия-Медиа», 6 часов, свидетельство 

2014 г. – инновационные технологии профессионально-

трудового обучения учащихся специальных школ, 

профессиональных учреждений для обучающихся с 

ОВЗ, ГБОУ ВПО МО АСОУ, 72 часа, удостоверение № 

17294-13 

2014 г. – Продуктивные методы производственного 

обучения, ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

44 37 



окружающей среды» управления», 72 часа, удостоверение № 4440-14  

2015 г. – Использование электронного учебного курса 

«Выполнение бетонных работ» в учебном процессе, 

«Академия-Медиа», 6 часов, свидетельство 

2014 г. – удостоверение о краткосрочном обучении, 

ООО Строительно-монтажное управление № 31, 180 

часов 

2016 г. – Содержательно-методические и 

технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет», 72 часа, 

удостоверение № 005621-ПК 

2016 г. – Технология выполнения отделочных работ, 

ООО «СМУ-31», 72 часа, удостоверение № 32-С 

Сухова  

Елена 

Викторовна 

Мастер 

производственног

о обучения 

Направление 

по 

профессии: 

Повар, 

кондитер 

- - специальность: 

товароведение и 

организация торговли 

непродовольственными 

товарами 

квалификация: товаровед 

 

Дополнительное 

профессиональное 

образование: квалификация: 

Повар  

 

 

2012 г. – нормативно-методическое обеспечение 

деятельности мастера производственного обучения, 

ГБОУ Педагогическая академия, 72 часа 

2012 г. – актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

физической культуры и тренера, ГОУ Педагогическая 

академия, 72 часа 

2012 г. – продуктивные методы производственного 

обучения,  ГОУ Педагогическая академия, 72 часа 

2014 г. – Новые технологии в системе 

профессионального образования как инструмент 

управления качеством образования, ФГБОУ ВПО 

«МАТИ», 6 часов, сертификат  

2014 г. – формирование коммуникативной культуры 

детей подросткового возраста, МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр», удостоверение № 502 

2014 г. – удостоверение о стажировке по профессии 

Сварщик, Каширский завод металлоконструкций, 130 

часов 

2015 г. – организация системы мониторинга качества 

образования в школе», МБОУ ДПО «Учебно- 

методический центр, 36 часов, удостоверение № 766 
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