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Жукова Юлия 
Александровна

26.09.1980 Преподаватель
внешний 
совместитель           
№ 7/1-ТД от 
10.03.2020 
(Пролонгация до 
30.06.2022)

Преподаватель 
информатики 
из КСУ

ОУД.09 Информатика  
ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
ОП.14 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности
ЕН.02 Информатика
ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

Ташкентский институт текстильной и легкой 
промышленности, специальность: "Автоматизация 
технологических процессов и управления" 2008г.

Профессиональная переподготовка
ГБПОУ "Колледж связи № 54" им. П.М. Вострухина, дает 
право на ведение : "Педагогики и психологии" с 04.12.2019-
10.03.2020г.                                                                               
ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки 
"Луч знаний" с 28.01.2021 по 19.03.2021                                                                                      
по программе:                                                                                  
"Информатика и ИКТ:теория и методика преподавания в 
образовательной организации"

ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний" по 
программе "Информационная безопасность в сети Интернет" (72 часа)  с 
15.07.2020 по 21.07.2020г                                                                                                                 
ООО "Содействие" Проведена проверка знаний требрваний охраны труда 
работников по программе: "Оказание первой помощи при несчастных 
случаях в образовательных учреждениях" (16 часов) Удостоверение  от 
16.10.2019г. 

16 лет 3 
мес

2 года 8 лет 8 
мес

2

Карпус Валентина 
Ивановна

15.04.1953 Преподаватель
внешний 
совместитель        
№5/1-ТД от 
01.09.2020 
(Пролонгация до 
30.06.2022)

Преподаватель 
физкультуры 

ОУД.06 Физическая культура
ОГСЭ.04 Физическая культура   
ОГСЭ.02 Физическая культура     
ОГСЭ.05 Физическая культура    

Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, специальность: "Журналист" (Литературный 
работник радиовещания), 1972 год, - 1977г.

Профессиональная переподготовка
Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российский 
государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)", по программе: 
"Физическая культура"  2011 год,

В ООО "ПромСтандарт" по программе "Методика преподавания 
физической культуры и инновационные подходы к организации учебного 
процесса в условиях реализации ФГОС СПО" (108 часов) с 29.07.2019 по 
26.08.2019г.                              АНО ДПО Институт повышения 
квалификации "СтройСпециалист" Проведена проверка знаний 
требрваний охраны труда работников по программе: "Оказание первой 
помощи при несчастных случаях в образовательных учреждениях" (16 
часов) Удостоверение  от 15.10.2020г. 

48 лет 3 
мес

2 года 17 лет 5 
мес

3

Коршунова Юлия 
Викторовна

11.10.1977 Преподаватель
внешний 
совместитель          
№24-ТД от 
07.10.2020 
(Пролонгация до 
30.06.2022)

Преподаватель 
правовых 
дисциплин

ОП.06 Гражданское право
ОП.07 Семейное право
ОП.09 Страховое дело
ОП.09 Страховое дело

Орехово-Зуевский государственный профессионально-
педагогический колледж, квалификация юрист, 
специальность: "Правоведение"  2001 год, 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "МОСКОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации", квалификация юрист, специальность: 
"Юриспруденция" 2005 год, 

Профессиональная переподготовка
АНО ДПО "Институт дистанционного обучения" по 
программе: "Педагогика профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования" 2019г.

В Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования "Межрегиональный институт развития 
образования",  по программе: "Эффективные методики преподавания в 
профессиональной образовательной организации с учетом ФГОС" (108 
часов) с 14.07.2019-01.08.2019г.                                Институт 
информационных технологий "АйТи" по программе "Предупреждение и 
разрешение конфликтов в образовательной организации. Правовое 
обеспечение конфликтных ситуаций" (72 часа) с 10.09.2014-10.12.2014г.
В ООО "ПромСтандарт" с 29.07.2019 по 26.08.2019г. по программе 
"Методика преподавания юридических дисциплин и инновационные 
подходы к организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС 
СПО"                                                             АНО ДПО Институт 
повышения квалификации "СтройСпециалист" Проведена проверка знаний 
требрваний охраны труда работников по программе: "Оказание первой 
помощи при несчастных случаях в образовательных учреждениях" (16 
часов) Удостоверение  от 15.10.2020г. 

18.02.2020 Работает 
юрисконсультом в Московской 
Столичной коллегии адвокатов с 
01.09.2006

27 лет 4 года 5 
мес

27 лет 01.09.2019 01.09.2024
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Лысенков Вадим 
Викторович

08.03.1970 Преподаватель
внешний 
совместитель             
№23 от 
09.10.2020 
(Пролонгация до 
30.06.2022)

Преподаватель 
правовых 
дисциплин

ОП.08 Гражданский процесс 
ОП.02Конституционное право

Аккредитованное негосударственное образовательное 
учреждение "Московская финансово-юридическая 
академия", специальность: "Юриспруденция" 2008 год, 
 Профессиональная переподготовка                                                             
В АНО ДПО "Московская академия профессиональных 
компетенций" по программе "Правоведение и 
правоохранительная деятельность" 2018г

1. ООО "Содействие" Проведена проверка знаний требрваний охраны 
труда работников по программе: "Оказание первой помощи при 
несчастных случаях в образовательных учреждениях" (16 часов) 
Удостоверение  от 16.10.2019г.                                                       2. В 
Автономной некоммерческой организации дополнительного 
профессионального образования "Межрегиональный институт развития 
образования",по программе: "Эффективные методики преподавания в 
профессиональной образовательной организации с учетом ФГОС" (108 
часов)  с 12.07.2019 по 30.07.2019г.,                                                                                          
3.В Учебном центре "Профакадемия",по программе: "Совершенствование 
процесса преподавания юридических дисциплин в условиях реализации 
ФГОС СПО" (108 часов)  с 02.10.2017 по 27.10.2017г.,                                                                                                 
4. Институт информационных технологий "АйТи" по программе 
"Организационно-педагогические основы управления качеством 
образования" (72 часа) с 20.01.2014-20.03.2014г.

18.02.2020 Работает 
юрисконсультом в Московской 
Столичной коллегии адвокатов с 
04.05.2008

20 лет 4 года 5 
мес

10 лет 01.09.2019 01.09.2024
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Агафонова Ирина  
Николаевна

30.09.1967                      
Преподаватель      
штат  № 6 от 
06.09.2021 
(заключен до 
30.06.2022 г.)               

Преподаватель 
дисциплин 
история и 
обществознан
ие

ОУП.05 История   
ОУП.10 Обществознание   
ОГСЭ.01 Основы философии    
ОГСЭ.02История 

Высшее образование:1997 год
Саратовский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского
квалификация:
«Историк. Преподаватель истории»

Повышение квалификации: с 05.09.2021 по 23.09.2021 
Автономная некоммерческая организация Дополнительного 
профессионального образования «Московская академия 
профессиональных компетенций»
по программе: 
«Методика преподавания обществознания и инновационные подходы к 
организации учебного процесса в условиях реализации ФГОС»
Свидетельство МЦКО 21.04.2021
Приняла участие в онлайн-тренинге в формате ЕГЭ по предмету 
«История»
Уровень «Высокий»

27 лет 5 мес. 15 лет
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Поданёва Наталья 
Викторовна

10.05.1991 Преподаватель
штат                               
№4 от 
01.09.2021 
(заключен до 
30.06.2022 г.) 

Преподаватель 
правовых 
дисциплин

ОП.04 Основы экологического права
ОП.17 Финансовое право
ОП.18 Муниципальное право
ОП.08 Гражданский процесс
ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности
ОП.01Теория государства и права
ОП.03Административное право
ОП.05Трудовое право
ОП.02Конституционное право
ОП.07Семейное право

Высшее образование:2014 год
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Уральский 
государственный юридический университет»
По специальности:
«Юриспруденция»
Квалификация:
«Юрист»

Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка: с 20.01.2020 по 
05.06.2020
Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Томский 
областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»
по программе:
«Педагог образовательной организации»

Повышение квалификации: с 28.09.2021 по 05.10.2021
ООО «Мультиурок»
по программе:
«Методика преподавания «Основы права»(72 часа)»

9 лет 5 мес. 9 лет
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Протасова Наталья 
Викторовна

28.09.1981 Преподаватель
штат №11-ТД от 
01.09.2021 
(заключен до 
30.06.2022 г.) 

Преподаватель 
правовых 
дисциплин

МДК.01.01 Право социального обеспечения
МДК.02.01 Организация работы органов и 
учреждений социальной защиты населения, 
органов Пенсионного Фонда Российской 
Федерации (ПФР)

Высшее образование: 2004 год                                 
"Хабаровская государственная академия экономики и права"                                                                              
по специальности :                                      "Юриспруденция"              

Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка: 2017 год      
"Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования "Институт развития дополнительного 
профессионального образования"                                                                   
по специальности:                                                                      
"Преподаватель в сфере высшего образования"
 Переподготовка с 10.01.2018 по 13.04.2018            
Автономная некоммерческая организация "Национальный 
исследовательский институт дополнительного 
профессионального образования"                                                                                    
по программе:                                                                    
"Педагогика профессионального образования.             
Преподаватель юридических дисциплин."                                                                    

Повышение квалификации: с 20.04.2020 по 06.05.2020         
АНО ДПО "Институт новых технологий и управления"                 
по программе:                                                                         
"Современные образовательные технологии в преподавании юридических 
дисциплин в среднем профессиональном образовании"  

Прохождение стажировки с 
01.07.2021 г.по 30.07.2021 г.                 
Сертификат в ООО "Аптека"               
по курсу                                                        
"МДК 02.01.Организация органов 
и учреждений социальной защиты 
населения, органов Пенсионного 
фонда РФ"

18 лет 5 мес. 9лет
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Максимова 
Наталья Юрьевна

09.08.1976 Преподаватель 
штат №2 от 
01.09.2021  срок 
до (30.06.2022 
г.)

Преподаватель 
иностранного 
языка

ОУП.03 Иностранный язык  
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Иностранный язык 

Высшее образование:2008 год Аккредитованное 
негосударственное образовательное учреждение 
"Московская финансово-юридическая академия", 
специальность: "Юриспруденция"
 Высшее образование: 
Высшее образование:1998 год
Ульяновский государственный университет
по специальности:
«Социальная работа»
Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка:2020 год
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Московская академия 
профессиональных компетенций»
по программе:
«Педагогическое образование: Английский язык в 
образовательных организациях»
квалификация:
«Учитель, преподаватель английского языка»
Профессиональная переподготовка:2021 год
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования
«Учебный центр русского языка Московского 
государственного университета»
по программе:
«Методика преподавания русского языка как иностранного»
квалификация:
«Преподаватель русского языка как иностранного»

Сертификат 
Система дистанционного обучения «Педкампус»
Московская академия профессиональных компетенций
по программе:
«Педагогическое образование: Английский язык в образовательных 
организациях»

12 лет 5 мес. 1 год

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата, месяц 
и год 

рождения

По штатному 
расписанию

Преподаваем
ый 

предметдисци
плина (по 

профессии)

Должность
Уровень, ступень образования, 

видобразовательной программы 
(основная/дополнительная),

специальность, направление подготовки, 
профессия, наименование предмета,  

дисциплины (модуля) в соответствии с 
учебным  планом         

Образование: ВУЗ, ССУЗ, год окончания, специальность 
по диплому

Учёная 
степень и 
звания, 

почётное 
звание, 

гос. 
награды

Награды и 
почетные 
звания РФ

Срок 
следующей 
аттестации

Общий 
(лет, 
мес.)

всего . 
педагог
ический

Месяц  и  
год 

аттестации

Аттестация 

Ра
зр

яд
, к

ат
ег

ор
ия

педагоги
ческий 
стаж в 
ПОУ 
ГТЭП

Стаж работы

Повышение квалификации стажировка
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Мельниченко 
Виктор 
Михайлович

04.03.1959 Преподаватель
совместительств
о трудовой 
договор №3   от 
01.09.2021 г. 
(заключен до 
30.06.2022 г.)

Преподаватель 
общеобразова
тельных 
дисциплин

ОУП.07 Основы безопасности 
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.15Безопасность жизнедеятельности

Высшее образование:1981 год
Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое 
училище имени 60-летия Великого Октября
По специальности:
«Военно-политическая»
Высшее образование: 1999 год
Одесский государственный университет Приднестровского 
государственного университета Шевченко
По специальности:
«Юриспруденция»
  Профессиональная переподготовка:                                                    
Диплом о профессиональной переподготовки 2021 год
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
По программе:
«Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): Теория и методика преподавания истории и 
обществознания в образовательных организациях»
Квалификация:
«Учитель истории и обществознания»

Повышение квалификации: с 04.10.2021 по 30.11.2021
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования
«Московская Академия профессиональных компетенций»
По программе:
«Современная методика преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности и актуальные педагогические технологии в условиях 
реализации ФГОС»

Прохождение стажировки :с 
10.09.2021 по 28.11.2021 в 
объёме 200 часов по темам 
дисциплины МДК 
01.03."Техническое оснащение 
торговых предприятий и охрана 
труда"                                                     
магазин "Мясной мир"

45 лет 5 мес. 8 лет
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Чеботарёва 
Татьяна 
Александровна

12.04.1978 Перподаватель
штат  №8 ТД от 
08.09.2021 г. 
(срок до 
(30.06.2022 г. )

Преподаватель 
экономически
х дисциплин

ОУП.11 Экономика  
ОП.11 Экономика организации 
ОП.12 Менеджмент 
ОП.16 Основы бухгалтерского учет и 
налогообложения

Высшее образование:2001 год
г.Москва Московский государственный университет леса
по специальности:
«Экономика и управление на предприятиях лесного 
хозяйства и лесной промышленности»
Квалификация:
«Экономист-менеджер»
     Профессиональная переподготовка                                                    
Профессиональная переподготовка:2016 год
Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Институт мировых цивилизаций»
по программе:
«Преподаватель высшей школы: теория, практика, 
инновации»
Профессиональная переподготовка:2020 год
Российская федерация Департамент образования г. Москвы 
ООО «Стиль»
по программе:
«Управление государственными и муниципальными 
закупками»

Повышение квалификации:с 23.11.2021 по 09.12.2021 г.                              
Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования "Гуманитарно-технический институт"                                                                                                    
по программе:                                                                                                
"Современные педагогические технологии и особенности преподавания 
бухгалтерского учета иналогообложения в условиях реализации ФГОС 
СПО"

27 лет 5 мес. 19 лет 

11

Козлов Владимир 
Васильевич

17.02.1958 преподаватель 
внешнее 
совместительств
о ТД № 22 от 
23.09.2020 г. 
(Пролонгация до 
30.06.2022)

ОУП.04 Математика 
ОП.10 Статистика  
ЕН.01 Математика

Высшее образование:1980 год
Горьковский государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского
по специальности:
«Математика»
квалификация:
«Преподаватель математики»

Повышение квалификации: с 06.04.2021 по 16.04.2021 
Межрегиональный институт повышения квалификации и переподготовки 
(ООО «МИПКИП»)
по программе:
«Содержание и методика преподавания математики в организациях 
среднего профессионального образования в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО»
АНО ДПО Институт повышения квалификации "СтройСпециалист" 
Проведена проверка знаний требований охраны труда работников по 
программе: "Оказание первой помощи при несчастных случаях в 
образовательных учреждениях" (16 часов) Удостоверение от 
15.10.2020г.

45 лет 4 
мес

1 год 2 лет 3 
мес

12 Рыжова Мария 
Николаевна 31.03.1989

Преподаватель 
штат трудовой 
договор №4 от 
18.01.2021 г 
.(Пролонгация 
до 30.06.2022)

Преподаватель 
русского 
языка, 
литератры и 
иностранного 
языка

ОУП.01 Русский язык 
ОУП.09 Родной (русский) язык
ОУП.02 Литература
ОГСЭ.05Русский язык и культура речи

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)" от 01 июля 2014 года 
освоила программу магистратуры по направлению 
подготовки "Наземные транспортно-технологические 
комплексы". Присвоена квалификация Магистр-инженер                                        
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)"        21 июня 2012 года 
присуждена квалификация "Инженер" по специальности 
"Автомобили и автомобильное хозяйство"                             
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ)"  от 15 июня 2011 года 
присуждена степень Бакалавра: Техники и Технологии по 
направлению "Эксплуатация транспортных средств"                      
Профессиональная переподгатовка:                                                 
АНО ДПО "Московская академия профессиональнных 
компетенций" по программе "Педагогическое образование": 
Английский язык в образовательных организациях, 
присвоена квалификация "учитель, преподаватель 
английского языка"

С 21 июня 2019 года по 24 сентября 2019 года прошла 
профессиональную переподготовку ООО "Столичный учебный центр" по 
программе "Учитель, преподаватель русского языка как иностранного: 
Методика преподавания в образовательной организации" 24 сентября 
2019 г. предоставлено право на введение профессиональной 
деятельности в сфере образования и подтверждает присвоение 
квалификации "Учитель, преподаватель русского языка как иностранного"                                                                                            

8 лет 6 
мес

1 год 5 года 2 
мес

13

Раскостова Рано 
Шадимановна 21.12.1978

Преподаватель  
внешнее 
совместительств
о ТД № 14 от 
08.11.2021 г. 
(Пролонгация до 
30.06.2022)

Преподаватель 
правовых 
дисциплин

Финансовое право                                                
Админисративное право                                           
Муниципальное право                                           
Страховое право

Высшее образование: 2001 год                                       
Коломенский государственный педагогический институт                                                                                                 
по специальности:                                                       
"Юриспруденция"                                                                           
квалификация:                                                                           
"Юрист"                                                                                    
Высшее образование: 2016 год                                                     
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Государственный 
университет управления"                       по программе:                                                                               
"Государственное и муниципальное управление"                
квалификация:                                                                                
"Магистр"

23 года 1 мес. 12 лет
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По штатному 
расписанию

Преподаваемый 
предметдисципли
на (по профессии)

Общий 
(лет, 
мес.)

педагоги
ческий 
стаж в 

ПОУ 
ГТЭП

всего . 
педагог
ический

Повышение квалификации стажировка

Учёная 
степень 

и звания, 
почётное 
звание, 

гос. 
награды

Стаж работы

Образование: ВУЗ, ССУЗ, год окончания, 
специальность по диплому

№ 
п/п

Фамилия, Имя, 
Отчество

Дата, месяц 
и год 

рождения

Должность
Уровень, ступень образования, 

видобразовательной программы 
(основная/дополнительная),

специальность, направление подготовки, 
профессия, наименование предмета,  

дисциплины (модуля) в соответствии с 
учебным  планом         


