
ФИО
Занимаемая 

должность

Преподаваемые 

дисциплины

Уровень образования, 

ученое звание

Наименование направления 

подготовки и (или) специальности 
Переподготовка, повышение квалификации Общий стаж

Стаж по 

специальнос

ти

1
Абрамова Оксана 

Михайловна

Мастер 

производственного 

обучения, специалист 

по комплексной 

реабилитации

ГОУ ВПО РГСУ, высшее

Социальная работа

МИОО «Формирование универсальных учебных умений», 03.03.2010г., 72 ч.                                                                                                                   

Ассоциация Организаций Делового и Профессионального образования НОУ НОУ НОУ 

"Институт Информационных Технологий" (Структура и программное обеспечение 

компьютера-")-  свидетельство, 25.04.2013г.

Институт дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы («Особый ребенок в семье и обществе: реабилитация и образование») -

сертификат 01.12.2017г.

20л3м20дн 9л3м19дн

2
Алексеев Михаил 

Михайлович
Фотограф

ГОУ среднего профессионального 

образования Колледж 

автоматизации и 

радиоэлектроники № 27, среднее 

профессиональное

Станочник широкого профиля 3 (третьего) 

разряда

8л0м22дн 1г10м9дн

3
Арутюнов Андрей 

Радионович

Мастер 

производственного 

обучения

 ГОУ ВПО РГСУ, студент Социальная работа 1г6м1д 1г6м1дн

4
Афанасьев Сергей 

Александрович

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

БЖ, Культура и 

психология 

профессионального 

общения

ГОУ ВПО Владимирский  

государственный гуманитарный 

университет, высшее

Учитель географии и безопасности 

жизнедеятельности "География" с 

дополнительной специальностью 

"Безопасность жизнедеятельности"

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  ("Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи")-удостоверение 07.06.2017г., 36ч

9л10м28дн 4г10м9дн

5
Белькова Татьяна 

Михайловна

Заведующая учебно-

производственной 

мастерской

ФГОУ ВПО Российский 

государственный университет 

туризма и сервиса, высшее

Инженер по специальности 

"Конструирование швейных изделий"
10л11м6дн 4г9м4дн

6
Бодунова Ирина 

Анатольевна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Индивидуальное 

предпринимательство, 

методы подготовки 

материалов и оборудования 

для работ, теоретические 

основы изготовления и 

декорирования керамических 

изделий

Государственный Университет 

управления,  высшее

Менеджер высшей квалификации по 

специальности "Менеджмент"

«Гжельский государственный университет»  (Роспись по фарфору на производственной 

форме и изучение технологии производства фарфоровых изделий")  - удостоверение 

,25.02.2016г., 42 ч.

ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже   ("Художественная керамика") – удостоверение, 

27.05.2016г., 120ч.
27л11м26дн 8л9м20дн



7
Боровая Светлана 

Александровна

Педагог-

библиотекарь, 

прреподаватель

Основы обеспечения 

сохранности документов, 

архивоведение

Московский Государственный 

Институт Культуры, высшее

 Библиотековедение и библиография. 

Библиотекарь-библиограф

ФГУ «ЦСТ Росздрава» семинар «Инновационные процессы в учебно-воспитательной 

работе со студентами-инвалидами», 72 ч.

Педагогический университет «Первое сентября» и Факультет педагогического 

образования, (Современное образовательное учреждение)  МГУ. 30.09.201г.4, 108 ч.

«Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагога, 

педагога психолога, работника школьной библиотеки, 72 ч.

«Создание презентаций»., 36 ч.

Диплом участника конференции «Профессиональная и личная активность педагога» , 

07.02.2014г.

Сертификат участника мероприятия «День школьного и детского 

библиотекаря».17.04.2015г.. 6 ч.

Сертификат участника мероприятия «День школьного и детского библиотекаря» 

09.04.2015г., 6 ч 

Сертификат участника мероприятия «День школьного и детского библиотекаря» 

07.04.2016г., 6 ч. 

Центр Сертифицированного  Обучения 1С. «1С:Документооборот 8» - свидетельство, 

26.06.201г.7, 16 ч.

Педагогический университет «Первое сентября». Вебинар «Профилактика 

профессионального стресса: практические рекомендации для педагогов».

28л2м8дн 12л10м13дн

8
Буренкова Наталья 

Юрьевна
Преподаватель 

Основы зеленого 

строительства, ботаника

1. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Борисоглебский 

государственный педагогический 

институт.   высшее                                                                              

2 ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

университет, высшее   

1. Учитель биологии по специальности 

"Биология".                                             

2.Олигофренопедагогика

Московское городское психолого-педагогический университет ("Пути и способы 

интеграции ребенка с интеллектуальными проблемами в обществе")  -удостоверение 

2009,  72 ч.

Окружной методический центр центрального окружного управления образования 

("Поколение будущего-2010") –сертификат, 2010. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский университет дружбы народов"(" Коррекционно-

педагогическая направленность работы педагогов образовательных организаций с 

детьми ОВЗ в рамках ФГОС") - удостоверение, 15.01.2018, 72 ч.

Агентство перспективных научных исследований (АПНИ) "Развитие профессиональных 

навыков юношей и девушек с умственной отсталостью на занятиях цветоводства» - 

сертификат, 31.01.2018г.

ИДПО ДТСЗН ("Инновационные технологии социальной реабилитации и абилитации 

инвалидов")-удостоверение, 12.02.2018г.,72 ч.

9л11м1дн 9л11м1дн

9
Бушина Елена 

Александровна
Преподаватель

Документационное 

обеспечение деятельности 

органиазции, организация 

секретарского 

обслуживания, основы 

обеспечения сохранности 

документов, технология 

использования 

прикладного 

программного 

обеспечения для ПК

1. Всесоюзный заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности , высшее                                                                               

2. Московский государственный 

университет печати им.Ивана 

Федорова, высшее

1. Технология швейного производства, 

инженер-технолог                                                                                

2. Инженер по специальности 

"Технология полиграфического 

производства"

7 Межрегиональный межведомственный образовательный форум и курсы повышения 

квалификации для специалистов дополнительного образования, внеурочной и 

культурно-досуговой деятельности Сертификат по программе «Принципы и технологии 

программного поля, материально-технической базы и развития кадрового потенциала 

дополнительного образования детей на основе интеграции наук, технологий, 

инженерного дела, искусств и математики» - сертификат,27-29 марта 2017г., 24 ч.

ГАУ ИДПО работников социальной сферы ("Комплексная реабилитация инвалидов 

трудоспособного возраста"), 720.02.2018г.,72 ч.
18л3м9дн 12л11м13дн



10
Василевская 

Наталья Юрьевна

Мастер 

производственного 

обучения, методист

Технология обработки 

блока печаптных изданий, 

технология ремонта 

печатных изданий, 

технология изготовления 

переплетных крышек

Московский государственный 

университет печати, высшее

Редактор-издатель, по специальности 

"Издательское дело и редактирование"

Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе 

«Современные формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей 

школе. 06.11.2013, 72 ч

Городской методический центр Департамента образования г.Москвы

"Коуч-сет педагогов технологического и профессионального образования столицы – 

2016" («Организация современного мастер-класса») - сертификат, 12.04.2016г. 24г8м4дн 18л10м12дн

11
Власюк Надежда 

Гамидовна

Мастер 

производственного 

обучения, 

препдаватель

Основы 

материаловедения, 

проектирование 

художественной ручной 

вышивки, технология 

художественной ручной 

вышивки, оценка качества 

и устранения дефектов 

худ.вышивки

Московский государственный 

институт культуры Красного 

Знамени,  высшее

Культурно-просветительская работа МГППУ «Пути и способы интеграции ребенка с интеллектуальными проблемами в 

обществе» - удостоверение, 19.05.2010г., 72 ч.

МГППУ «Пути и способы интеграции ребенка с интеллектуальными проблемами в 

обществе» – удостоверение, 17.01.2011г., 72 ч.

Московская городская научно-практическаяконференция «Русская культура в 

образовательной области «Технология» - сертификат участника , 2012г.

Городской методический центр Департамента образования г.Москвы

"Коуч-сет педагогов технологического и профессионального образования столицы – 

2016" («Организация современного мастер-класса») - сертификат, 12.04.2016г.

Московский чемпионат "Абилимпикс"-2016  в компетенции «Вышивание 

художественное» - сертификат эксперта, 2016г.

32г0м16дн 24л4м21дн

12
Гудименко Галина 

Владимировна

Мастер 

производственного 

обучения, 

председатель УВК

Волгоградский государственный 

педагогический институт, высшее

учитель русского языка и литературы 

средней школы

Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе «Современные формы и 

методы обучения студентов в средней специальной и высшей школе. 06.11.2013, 72 ч

47л11м9дн 47л11м9дн

13
Добрягина Ирина 

Сергеевна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Основы изобразительного 

искусства, технология 

художественнорй 

машинной вышивки, 

основы черчения и 

перспективы

Московский государственный 

педагогический институт им. 

В.И.Ленина, высшее

Чнрчение, рисование и труд Академия ПК  и ПРО ("Социально-трудовая адаптация подростков с интеллектуальной 

недостаточностью") – удостоверение, 2002г.                           Центр непрерывного 

художественного образования ("Основы преподавания декоративно-прикладного 

искусства"» Художественные мастерские) -  удостоверение, 25.12.2006 г,72ч.                                                                    

МГППУ «Пути и способы интеграции ребенка с интеллектуальными проблемами в 

обществе» – удостоверение, 17.01.2011г., 72 ч.                                               

49л7м27дн 35л10м20дн

14
Евсеева Татьяна 

Михайловна

Мастер 

производственного 

обучения

Среднее 49л7м18дн 9л3м25дн

15
Жамалов Ринат 

Мянсурович

Мастер 

производственного 

обучения

ФГОУ ВПО Московский 

государственный агроинженерный 

университет имени В.П. 

Горячкина

1. техник по срециальности автомобиле- и 

трактостроение.      2. Инженер по 

специальности Автомобили и 

автомобильное хозяйство

9л6м1дн 1г2м9дн



16
Замула Оксана 

Юрьевна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Защита цветочных 

культур, технология 

выращивания цветочно-

декоративных культур, 

технология выращивания 

древесно-кустарниковых 

культур

Московский лесотехнический 

институт, высшее

Лесное хозяйство Московский государственный университет леса на факультете повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ("Современные 

методы формирования городских зеленых насаждений») - удостоверение, 2003г.,80 ч.

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию ("Инновационные процессы на уроках производственного 

обучения»)- удостоверение, 2008г.,72 ч.

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию ("Инновационные процессы в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися инвалидами") -удостоверение,  72 ч.

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалис-тов системы соц. защиты населения Москвы» по программе «Социальная 

реабилитация детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», 2013г., 

72 ч.

Диплом участника Московского чемпионата «Абилимпикс-2015» ИДПО ДТСЗН

(Инновационные технологии социальной реабилитации и абилитации инвалидов)-

удостоверение, 04.04.2018, 72 ч.

Московский государственный университет леса на факультете повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (Современные 

методы формирования городских зеленых насаждений» - удостоверение, 2003;  80 ч

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию (Инновационные процессы на уроках производственного 

обучения»)- удостоверение 2008г.,72 ч.

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию(Инновационные процессы в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися инвалидами, 72 ч.

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалис-тов системы соц. защиты населения Москвы» по программе «Социальная 

31л8м3дн 23л8м4дн

17

Иванушкин 

Геннадий 

Михайлович

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель, 

педагог 

допол.образования

Живопись, композиция и 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства

Мос. Ордена "Трудового Красного 

Знамени" Высшее ХПУ 

(строгановское). 

Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе 

«Современные формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей 

школе. 15.10. 2013 г., 72 ч

Участие в выставке МСХ в 2015 г. «Пленэр» по секции «Живопись».

Участие в выставке МСХ в 2016 г. «Русская провинция» по секции «Живопись».
44г9м5дн 21г8м20дн

18
Иванушкина Ольга 

Петровна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования

История народных 

художественных 

промыслов России, 

основы композиции и 

дизайна, разработка 

эскизов орнаментального 

оформления текстильных 

изделий, техника 

художественной росписи 

итекстильнызх изделий

Мос. Ордена "Трудового Красного 

Знамени" Высшее ХПУ 

(строгановское) (двухгодичное 

отделение подготовки мастеров)., 

высшее

Реставратор монументальной росписи Московский государственный университет дизайна и технологии («Современные 

формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей школе"). 15.10 

2013 г., 72 ч

Сертификат по программе "Техника росписи по ткани», 5.11. 2015 г.

Участие в выставке МСХ в 2016 г. «Накануне Рождества» по секции «Декоративно-

прикладного искусства, (батик)».

Сертификат эксперта в компетенции «Технология моды», Абилимпикс-2016.

Свидетельство об окончании курса обучения по технике авторского батика и росписи 

по шелку. 14.05.2017, 144 ч

ГАУ ИДПО работников социальной сферы ("Комплексная реабилитация инвалидов 

трудоспособного возраста")-удостоверение, 20.02.2018г., 72 ч.

23г8м5дн 16л2м25дн

19
Игнатова Ольга 

Павловна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования

История художественных 

промыслов России, 

основы композиции и 

дизайна, разработка 

эскизов орнаментального 

оформления изделий, 

технология 

художественной росписи 

Мос. Ордена "Трудового Красного 

Знамени" Высшее ХПУ 

(строгановское)

Художник декоративно-прикладного 

искусства.

Московский государственный университет дизайна и технологии («Современные 

формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей школе") -  15.10 

201 г., 72 ч.

Московский чемпионат "Абилимпикс"-2016  в компетенции «Деревообработка» - 

сертификат эксперта, 2016г.
25л5м29дн 25л



20
Исмагилова Ирина 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения, 

председатель УМК

Социально - 

психологическая 

реабилитация

Коломенский государственный 

педагогический институт, высшее                                               

Учитель физики и математики 

поспециальности "физика" с 

дополнительной специальностью 

"Математика"

Педагогический университет «Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение», 108 ч, 30.09.2014

Диплом общероссийского конкурса I степени «Современные технологии обучения и 

воспитания лиц с ОВЗ» Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы экономики», март 

2017

ГАУ ИДПО работников социальной сферы («Особый ребенок в семье и обществе: 

реабилитация и образование») -сертификат 

ГАУ ИДПО работников социальной сферы (Диагностика, коррекция, сопровождение 

при аутизме6 поиск общих решений – Россия и Франция  - сертификат 16 ч., 2018 г.                                                                                                              

ГАУ ИДПО работников социальной сферы ("Социальная реабилитация инвалидов")- 

диплом, 2018 г, 680 ч.

16л1м9дн 16л1м9дн

21
Кабанов Александр 

Владимирович
Преподаватель  

Основы зеленого 

строитльства, ботаника

Московская сельскохозяйственная 

академия им. К.А. Тимирязева, 

высшее

Ученый агроном по специальности 

"Плодовощеводство , виноградство"

Московский институт открытого образования («Теория и практика проектно-

исследовательской деятельности школьников»), 2013г.

22
Катыров Сергей 

Анатольевич

Мастер 

производственного 

обучения, педагог

Техника изготовления и 

декорирования 

художественных изделий

ГОУ ВПО "Российский заочный 

институт текстильной и легкой 

промышленности",  высшее

Инженер по специальности"Машины и 

аппараты текстильной и легкой 

промышленности"

Московский городской университет управления Правительства Москвы по программе 

повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными 

закупками», 

07.02. 2014 г., 120 ч

Сертификат эксперта в компетенции «Деревообработка», Абилимпикс-2016.

Сертификат участника Коуч-сета педагогов технологического и профессионального 

образования столицы – 2016 «Организация современного мастер-класса», 12.04.2016

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  («Особый ребенок в семье и обществе: 

реабилитация и образование») -сертификат 01.12.2017.

ГАУ ИДПО работников социальной сферы («Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи») – удостоверение  07.06.2017, 36 ч.                                                    

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  (Диагностика, коррекция, сопровождение 

при аутизме поиск общих решений – Россия и Франция  -сертификат 28-29.03.2018; 16 

ч. 

ГАУ ИДПО работников социальной сферы ("Социальная реабилитация инвалидов") - 

диплом,  680 ч., 2018 г.

19л3м27дн 3г11м0дн

23
Келлер Валерия 

Анатольевна

 Руководитель  

службы ПР

Омский государственный 

педагогический университет , 

высшее                       

Естественнонаучное образование ГАУ ИДПО работников социальной сферы  («Ранний детский аутизм: диагностика, 

коррекция, сопровождение ») - удостоверение о повышении квалификации 01.12.2017г.

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  («Особый ребенок в семье и обществе: 

реабилитация и образование») -сертификат участника конференции Международной 

школы социальной работы 01.12.2017г.

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  («Инклюзия детей с ограниченными 

возможностями здоровья: реабилитация и образование» на базе медико-социальных 

учреждений региона Южные Пиренеи, Франция в городе Тулуза, Франция) -сертификат 

участника стажировки Международной школы социальной работы 09.12.2017г.

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  (Диагностика, коррекция, сопровождение 

при аутизме: поиск общих решений – Россия и Франция  - сертификат участника 

международной конференции 28-29.03.2018г. в г. Москве.

ГАУ ИДПО работников социальной сферы ("Социальная реабилитация инвалидов" - 

диплом о профессиональной переподготовке), квалификация: "Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере" - диплом, 680ч.,26.05.2018г.

6л11м19дн 1г3м6дн



24
Корзухина Елена 

Юрьевна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Основы фитодизайна

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

высшее

География *физическая география" Автономная некоммерческая организация, образовательный центр «Элита-Флора-

Дизайн» (ландшафтный дизайн) сертитфикат, 19.11.2001г.

Московский государственный университет леса на факультете повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  специалистов по программе 

«Современные методы формирования городских зеленых насаждений» удостоверение – 

06.03.2003; 80 ч

Экспериментальный центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей 

МГТУ им.Н.Э.Баумана (Информационно-телекоммуникационные технологии в 

подготовке кадров» - удостоверение, 04.10.2007; 72 ч

Федеральное государственное учреждение «Центр социальных технологий 

Федерального агенства по здравоохранению и социальному развитию» (Инновационные 

процессы в учебно-воспитательной работе с обучающимися инвалидами) 

–удостоверение 16.04.2008;

 «Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы соц. защиты населения Москвы» по программе «Социальная 

реабилитация детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», 27.02. 

2013г., 72 ч

Сертификат эксперта в компетенции «Флористика», Абилимпикс-2016.

ИДПО ДТСЗН («Система комплексной абилитации и реабилитации детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития») –удостоверение  20.03.2018

32г0м10дн 16л6м28дн

25

Кузьмичева 

Светлана 

Вячеславовна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Технология выращивания 

цветочно-декоративных 

культур

1. Московская сельско-

хозяйственная академия им. 

К.А.Тимирязева, высшее                                                                                            

2. Московская сельско-

хозяйственная академия им. 

К.А.Тимирязева, высшее

1. Плодоовощеводство и 

виноградорство.                                                                 

2. 0301 "Профессиональное обучение, 

специальные и технические 

дисциплины".

Педагогический университет «Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение», 2014 г.,108 ч.

 ГАУ ИДПО работников социальной сферы («Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи») – удостоверение  07.06.2017, 36 ч.

25л10м20дн 5л9м20дн

26
Куликова Ирина 

Александровна

Заведующий 

мастерской 

Московский государственный 

областной университет, высшее

Учитель технологии и предпринимательства 1. Московский государственный университет дизайна и технологии. "Современные 

формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей школе". 72 ч, 

2013 г.

18л7м20дн 17л0м23дн

27
Куликова Ольга 

Борисовна
Преподаватель

Основы делопроизводства, 

основы 

документационного 

обслуживания управления, 

технология использования 

программного 

обеспечения для ПК

Орехово-Зуевкий педагогический 

институт, высшее

Учитель математики и физики Педагогический университет «Первое сентября» (" Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика»)

33г3м3дн 33г3м3дн



28
Кутилина Татьяна 

Петровна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Основы технологиии 

производства обуви, 

способы ремонта обуви, 

основы изготовления 

обуви по индивидуальным 

заказам, обслуживания 

оборудования по ремонту 

обуви

Всезоюзныйзаочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности, высшее 

Технология и конструирование изделий из 

кожи

Академия ПК и ПРО по проблеме «Социально-трудовая адаптации подростков с 

интеллектуальной недостаточностью –удостоверение,2 5.02. 2002г.; 72 ч

Московский городской психолого-педагогический университет по программе «Пути и 

способы интеграции ребенка с интеллектуальными проблемами в обществе, -

удостоверение 25.12.2006 г., 72 ч 49л8м3дн 40л11м3дн

29
Лазарева Людмила 

Викторовна

Мастер 

производственного 

обучения

Институт управления 

им.С.Орджоникидзе, высшее

Организация управления производством 

в машиностроении

Федеральное государственное учреждение «Центр социальных технологий 

Федерального агентство по здравоохранению и социальному развитию (Инновационные 

процессы на уроках производственного обучения»)- удостоверение 24.04.2008г.; 72 ч, 

Педагогический университет «Первое сентября» (Современное образовательное 

учреждение )30.09.2014 г. 108 ч
39л10м10дн 23л9м12дн

30
Ларионова Вера 

Александровна

Заведующая 

профессиональной 

ориентацией и 

трудовой адаптацией, 

преподаватель

Основы экономики, 

индивидуальное 

предпринимаьтельство

ФГОУ ВПО Финансовая академия 

при Правительстве РФ, высшее 

Экономист по специальности "Финансы и 

кредит"

Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе 

«Современные формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей 

школе., 06.11.2013, 72ч

17л10м29дн 10л9м0дн

31
Лобанова Галина 

Михайловна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Подготовка и раскрой 

материала, технология и 

обработка текстильных 

изделий

Московский областной 

педагогический институт им. 

Н.К.Крупской, высшее

учитель метематики Педагогический университет «Первое сентября» по программе Преподавание 

дисциплин образовательной области «Математика» (специализация: Математика)108 ч.

 30.05.2014 г.

Диплом участника конференции «Профессиональная и личная эффективность 

педагога»,  07.02.2014

Сертификат участника мероприятия «День учителя математики», 06.04.2014, 05.04.2015

Сертификат участника мероприятия «День классного руководителя», 24.03.2015;  6 ч

Сертификат участника мероприятия «День здоровья детей, коррекционной педагогики, 

инклюзивного образования, логопедов, лечебной физической культуры», 6 ч26.03.2015

Сертификат участника мероприятия «День учителя информатики», 03.04.2015

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Конструирование и 

моделирование 510 ч., 19.10.2015 г.

Сертификат обучения по программе Использование современных технологий, 

материалов, оборудования и средств обучения для повышения качества программ в 

сфере художественного образования», ноябрь 2016 г.

Сертификат участника мероприятия «День учителя технологии», 27.03.2017 г., 6ч

Сертификат участника мероприятия «День классного руководителя и 

тьютора»,28.03.17,6 ч

Сертификат участника мероприятия «День классного руководителя и тьютора», 6 ч. 

23.03.18

Сертификат участника мероприятия «День здоровья детей, коррекционной педагогики, 

инклюзивного образования, логопедов, лечебной физической культуры », 6 ч 28.03.18

Педагогический университет «Первое сентября» День учителя технологии 02.04.2018, 

6ч. сертификат

46л0м13дн 38л10м13дн

32
Марзюк Наталья 

Владимировна

Заведующий 

мастерской 

документтационного 

обеспечения, 

управления и 

архивирования

ГОУ ВПО РГГУ Документовед по специальности 

"Документоведение и документационное 

обеспечение управления"

ГАУ ИДПО работников социальной сферы («Технологии и практики оценка качества 

предоставления социальных услуг в организациях социального обслуживания») 

–удостоверение  14.03.2018г., 72 ч. 17л9м22дн 2г11м0дн



33
Мананкина Галина 

Алексеевна
Педагог-психолог

1. Областной педагогический 

институт им. Н.К. Крупской.                                                                            

Московский ордена Трудового 

Красного Знамени, высшее  

2.Московский педагогический 

университет          

1. Учитель географии                          2. 

2.Педагог-психолог

ИДПО ДТСЗН  («Актуальные вопросы специальной педагогики и психологии»), удостоверение, 

21.09.2015г., 72 ч

Учебный Центр факультета дополнительного образования и профессиональной ориентации 

АНО ВПО «Института современного управления, кино и телевидения» -  Социально-

технологические технологии формирования механизмов эмоциональной регуляции у людей с 

ограниченными возможностями, 06.06. 2015- удостоверение; 144 ч

АНО «Центр реабилитации инвалидов с детства «Наш солнечный мир»,30.03. 2017 – 

сертификат, 40 ч.

43г11м23дн 29л10м24дн

34

Мирошниченко 

Валентина 

Яковлевна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Основы композиции, 

основы материаловедения, 

технология обработки 

текстильных изделий, 

подготовка и раскрой 

материала

Горно-Алтайский 

технологический техникум, 

среднее профессиональное

Технология швейного производства на 

предприятиях службы быта

Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе 

«Современные формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей 

школе. Сентябрь 2013 г.72ч

ИДПО ДТСЗН  (Инновационные технологии социальной реабилитации и абилитации 

инвалидов)-удостоверение, 04.04.2018, 72ч 43г8м6дн 10л5м16дн

35
Моисеева Марина 

Николаевна
Преподаватель

Технология и 

выращивания древесно-

кустарниковых культур, 

ВСХИЗО, высшее Плодоовощеводство и виноградорство Московский государственный университет леса на факультете повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки  специалистов по программе 

«Современные методы формирования городских зеленых насаждений» удостоверение – 

2003; 80 ч

Государственное федеральное учреждение Учебно-методический кабинет, Курсы 

повышения квалификации (Педагогические основы совершенствования содержания и 

методов обучения»-удостоверение, 2003;

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию (Инновационные процессы на уроках производственного 

обучения»)- удостоверение 2008г.; 72 ч

Педагогический университет «Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение», 2014 г., 108 ч

35л9м22дн 26л9м10дн

36
Моисеева Эльмира 

Рифхатевна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Технология использования 

программного 

обеспечения для ПК, 

основы 

программирования, 

компьютерные сети, 

технология работы с 

аппаратным обеспечением, 

основы материаловедения

ГОУ ВПО Мос. Гос. Университет 

Сервиса , высшее

Инженер информационные системы и 

технологии

Педагогический университет «Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение». 2014, 108 ч.

Удостоверение о повышении квалификации на семинаре-обучении «Речевой комплекс 

биологической обратной связи», 21.12.2016.

Сертификат по программе «Принципы и технологии программного поля, материально-

технической базы и развития кадрового потенциала дополнительного образования 

детей на основе интеграции наук, технологий, инженерного дела, искусств и 

математики».,24 ч

11л5м10дн 10л0м3дн

37

Моисеенко 

Валентина 

Николаевна

Преподаватель

Цветоведение, рисунок, 

живопись, композиция и 

анализ произведений 

изобразительного 

искусства, основы 

изобразительного 

искусства, черчение и 

перспектива, основы 

композиции

Московское высшее 

художественно-промышленное 

училище (Б.Строгановское)

Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе 

«Современные формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей 

школе. 15.10 2013 г. 72 ч

Диплом лауреата II степени международного фестиваля «Художественная керамика» за 

серию декоративных блюд категория «Профессионал», 2016 г. 35л5м6дн 16л4м16дн 



38
Павлов Владимир 

Иванович

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Методы подготовки 

материалов и 

оборудования

Московский вечерний 

автомеханический техникум 

Министерства автомобильной 

пром-ти СССР, среднее 

техническое

Обработка металлов резанием Академия ПК  «Социально-трудовая адаптация подростков с интеллектуальной 

недостаточностью; удостоверение, 25.02.2002, 72 ч

Московский городской психолого-педагогический университет по программе «Пути и 

способы интеграции ребенка с интеллектуальными проблемами в общество», 

14.01.2010, 72 ч
39л8м12дн 12л3м8дн

39
Пахомова Ольга 

Игоревна

Мастер 

производственного 

обучения

Пермский государственный 

педагогический институт, высшее

учитель биологии

Педагогический университет «Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение», 2014 г.108 ч
37л3м17дн 27л6м8дн

40
Ревякин Александр 

Иванович
Преподаватель

Социально - 

психологическая 

реабилитация

1. Московский государственный 

университет приборостроения и 

информатики                                              

2  РГСУ

Юрист Российский государственный государственный университет, Преподаватель высшей 

школы, Педагог-исследователь, 508 ч, 2017г.                                                                  

ГАУ ИДПО работников социальной сферы ("Особый ребенок в семье и обществе: 

реабилитация и образование"), 2017г. 6л10м9дн 1г10м1дн

41
Розанов Валентин 

Гельевич

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Народные 

художественные 

промыслы России, 

черчение и перспектива

Московский государственный 

открытый педагогический 

университет им. М.А. Шолохова,  

высшее

Художник декоративно-прикладного 

искуства, учитель изобразительного 

искуства и черчения.

Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе 

«Современные формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей 

школе. 15.10 2013 г., 72 ч
43г11м27дн 20л11м7дн

42
Рыков Роман 

Юрьевич

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Методы подготовки 

материалов и 

оборудования, техника 

изготовления и 

декорирования 

художественных изделий, 

реставрация 

Колледж индустрии 

гостеприимства и менеджмента 

№23, среднее профессиональное

Документационное обеспечение управления 

и архивоведение

Педагогический университет «Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение», 2014 г., 108 ч

22г5м12дн 8л5м16дн

43
Рябова Надежда 

Николаевна

Мастер 

производственного 

обучения

Методы подготовки 

материалов и 

оборудования для работ, 

основы композиции и 

дизайна, история 

народных 

художественных 

промыслов России, 

Московский государственный 

открытый пед.университет , 

высшее

менеджер по специальности Домоведение Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе 

«Современные формы и методы обучения студентов в средней специальной и высшей 

школе. 15.10.2013 г., 72 ч

Диплом участника творческого фестиваля «Лето в Кусково», 28.05.2016
24г0м5дн 21г10м15дн

44

Ряпосова 

Александра 

Александровна

Заведующий учебной 

частью, специалист 

по комплексной 

реабилитации

ГОУ ВПО РГСУ, высшее Социальная работа Пдагогический университет «Первое сентября» по программе «Современное образовательное 

учреждение», 2014 г.

Сертификат участника круглого стола «Проблемы профориентации обучающихся и студентов с 

нарушенным слухом» в рамках профориентационных встреч «Путь. Профессия. Успех. 

Творчество», 15.02.2017

ИДПО ДТСЗН(«Особый ребенок в семье и обществе: реабилитация и образование») -

сертификат 01.12.2017

ИДПО ДТСЗН («Система комплексной абилитации и реабилитации детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития») –удостоверение  20.03.2018. 72 ч

25л1м0 19л11м29дн

45
Руснак Инна 

Михаиловна
Завхоз 

ГАУ «НПРЦ, среднее 

профессиональное

8л10м8дн

46

Середенина 

Наталия 

Викторовна

Мастер 

производственного 

обучения

Центр подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации рабочих, среднее 

образование

Живописец, 3 разряда

ГАУ ИДПО работников социальной сферы ("Инновационные технологии социальной 

реабилитации и абилитации инвалидов")-удостоверение, 04.04.2018, 72 ч
9л0м12дн 7л10м29дн



47
Степанов Алексей 

Дмитриевич

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Устройство и 

функционирование 

вычислительных систем, 

операционные системы, 

компьютерные сети, 

НОУ ВПО институт управления и 

информатики, высшее

Информатик-юрист по специальности 

"Прикладная информатика (в 

юриспруденции)

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  ("Особый ребенок в семье и обществе: 

реабилитация и образование") 2017г.
12л5м19дн 2г9м15дн

48
Сытников Максим 

Юрьевич

Заведующий учебно-

производственными 

мастерскими, педагог 

дополнительного 

образования

Академия народного хозяйства 

при Правительстве Российской 

Федерации, высшее, кандидат 

юридических наук

Юрист по специальности "Юриспруденция" Британская высшая школа дизайна. Ювелирный дизайн. 2016 г.

17л5м26дн 0л5м13дн

49
Тотчиева Татьяна 

Петровна

Мастер 

производственного 

обучения

Московский технологический 

институт пищевой 

промышленности, высшее

Инженер-технолог

44г9м8дн 2г11м1дн

50
Трусова Виолетта 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения

Техникум реабилитационного 

центра для инвалидов города 

Москвы, среднее специальное

Садово-парковое и ландшафтное 

строительство

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию (Инновационные процессы на уроках производственного 

обучения»)- удостоверение 2008г.;72 ч

Педагогический университет «Первое сентября» по программе «Современное 

образовательное учреждение», 2014 г., 108 ч 14л8м25дн 12л7м13дн

51
Умников Александр 

Алексеевич

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Основы почвоведения, 

технология выращивания 

древесно-кустарниковых 

культур, основы зеленого 

строительства

1. Государственный университет 

по землеустройству, высшее                                                       

2. РГСУ, высшее

1. Инженер                                        

2.Педагогическое образование (профиль 

Информатика)

6л7м29дн 3г11м1дн

52
Усова Оксана 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения, специалист 

по комплексной 

реабилитации

ФБОУ "РГСУ", высшее Специалист по социальной работе Экспериментальный  центр переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей МГТУ им.Н.Э.Баумана (информационно-телекоммуникационные 

технологии в подготовке кадров) удостоверение 04.10.2007 г., 72 ч

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию (Инновационные процессы на уроках профессионального  

обучения»)- удостоверение 16.04.2008г. 72 ч;

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию (Инновационные процессы в учебно-воспитательной работе с 

обучющимися инвалидами)- удостоверение 24.04.2008г. 72 ч;

Свидетельство РГСУ о том, что прошла обучение по программе «Современные модели 

социальной работы», 28 апреля 2014г. 12 часов

Диплом участника Московского чемпионата «Абилимпикс - 2015» 

Сертификат обучения по программе «Использование современных технологий, 

материалов, оборудования и средств обучения для повышения качества программ в 

сфере художественного образования», 05.11. 2016г.

Сертификат эксперта в компетенции «Флористика», Абилимпикс-2016.

ИДПО ДТСЗН («Система комплексной абилитации и реабилитации детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития») –удостоверение  20.03.2018

26л3м12дн 13л10м21дн



53
Феактистова Юлия 

Павловна

Заведующий 

отделением 

организации 

производственного 

процесса

Технология 

художественной 

машинной вышивки

1. Российский заочный институт 

текстильной и легкой 

промышленности , высшее                                                                                     

2. Российский государственный 

социальный университет, высшее

1. Инженер-технолог по специальности 

"Технология швейных изделий"                                                                                 

2. Педагогическое образование (профиль 

Информатика)

Московский Центр Образования "Престиж" ("Базовая компьютерная подготовка") - 

свидетельство, 10.03.2006г.                                                                               Московский 

Центр Образования "Престиж" ("Бухгалтерский учет. 1С:Бухгалтерия") - свидетельство, 

31.05.2006г.              Эксперементальный центр переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей МГТУ им.Баумана ("Информационно-

телекоммуникационные технологии в подготовке кадров") - удостоверение, 

04.10.2007г., 72г.        Московский государственный университет дизайна и технологии. 

По программе «Современные формы и методы обучения студентов в средней 

специальной и высшей школе. 15.10.2013 г., 72 ч

Московский чемпионат "Абилимпикс-2015" - диплом участника, 2015г.      Московский 

чемпионат "Абилимпикс"-2016 компетенция Вышивание художественное -сертификат 

эксперта, 2016г.

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  («Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи») – удостоверение, 07.06.2017г., 36 ч.  

Третий Московский чемпионат профессионаольного мастерства для людей с 

инвалидностью "Абилимпикс" - сертификат эксперта соревнований в категории 

«Студенты и специалисты» по компетенции «Художественное вышивание», 2017 г.

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  ( "Маркетинг персонала") - удостоверение, 

04.05.2018г., 72 ч.

19л0м22дн 15л11м19дн

54
Хайманов Сергей 

Германович

Заведующий 

отделением 

организации 

учебного процесса

Охрана труда, 

московедение, БЖ, 

правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности, основы 

правоведения

ГОУ высшего профессионального 

образования "Северо-Осетинский 

государственный университет 

имени Коста Левановича 

Хетагурова, высшее                    2. 

Северо-Кавказский горно-

металлургический институт

1. Историк. Преподаватель истории и 

обществоведения                                               

2. Строительство

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию (Инновационные процессы на уроках производственного  

обучения»)-удостоверение 24.04.2008; 72 ч.

Центр социальных технологий Федерального агентство по здравоохранению и 

социальному развитию (Инновационные процессы в учебно-воспитательной работе с 

обучающимися инвалидами»)-удостоверение 16.04.2008;

Педагогический университет Первое сентября» (Современное образовательное 

учреждение» - удостоверение,30.05.2014, 108 ч

ГАУ ИДПО работников социальной сферы  («Эффективный руководитель») -

сертификат, 13.03.2018г., 72 ч.
31г3м17дн 16л9м29дн

55
Шишкина Анна 

Петровна

Мастер 

производственного 

обучения, специалист 

по комплексной 

реабилитации

ФБОУ "РГСУ", высшее Социальная работа

Удостоверение о повышении квалификации на семинаре-обучении «Речевой комплекс 

биологической обратной связи», 21.12 2016г.
44г3м25дн 22г9м15дн

56
Эхина Галина 

Александровна

Мастер 

производственного 

обучения, 

преподаватель

Торетические основы 

изготовления и 

декорирования 

керамических изделий, 

черчение и перспектива

Пензенский инженерно-

строительный институт, высшее

инженер-строитель

Московский государственный университет дизайна и технологии. По программе 

«Современные формы и методы обучения студентов в специальной и высшей школе. 

15.10.2013 г., 72 ч.

44г0м14дн 18л9м7дн


