
Персональный состав
педагогических работников

Колледжа космического машиностроения и технологий
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Технологический университет» по специальности 12.02.08 «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника»
 2019-2020 учебный год
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п/п

Фамилия имя и
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преподавателя
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дисциплины

Обеспеченность педагогическими работниками
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какое образовательное
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1.
Белоусова
Светлана

Алексеевна
Основы философии

Среднее
профессиональное

образование
«Педагогическое

училище №7
Департамента

образования г. Москвы»,
1994г.

Высшее образование
ГОУ ВПО «Московский

государственный
открытый

педагогический
университет имени М.А.

Шолохова», 2003г.

«Дошкольное
воспитание»,
воспитатель и
организатор

эстетического
воспитания в
дошкольных
учреждениях

«Психология»,
психолог,

преподаватель
психологии

- 10 10
«МГОТУ»

ККМТ
педагог-психолог

Штатный
совместите

ль

Профессиональная
переподготовка

АНО ВО «Московский
институт современного

академического
образования»,

«Педагогическое
образование: учитель

начальных классов», 280 ч.,
2016г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,

«Проектирование и
координация деятельности

службы школьной медиации
в образовательной

организации», 72 ч., 2017г.
2. Бердус

Николай
Владимирович

Основы безопасности
жизнедеятельности

Среднее
профессиональное

образование
«Ачинское военное

авиационное техническое

«Авиационное
электрооборудова

ние», техник-
электрик

Высшая 38 8 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка

Центр делового общения
«Сфера»,

«Преподаватель ОПД в



училище им. 60-летия
ВЛКСМ», «Авиационное
электрооборудование»,

1982 г.

Высшее образование
«Военно-воздушная
инженерная орденов

Ленина и Октябрьской
Революции

Краснознамённая
академия им. Н.Е.

Жуковского», 
«Авиационное

оборудование», 1991 г.

«Авиационное
оборудование»,

инженер-электрик

системе СПО», 2015г.
Повышение квалификации
Институт развития МЧС

России Академии
гражданской защиты МЧС

России, «Подготовка
населения в области

гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных
ситуаций», 72 ч., 2017г.

Обучение
Государственное казённое

учреждение МО
«Специальный центр

Звенигород», «Председатели
и члены КЧС и ОПБ», 2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
3. Васильев

Вячеслав
Иванович

Учебная практика Среднее
профессиональное

образование
Калининградский

механический техникум,
1975г.

«Летательные
аппараты»,

техник-механик

Первая 43 39 «МГОТУ»
ККМТ
Мастер

производственно
го обучения

Штатный Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВПО МО «Финансово-
технологическая академия»,
«Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
деятельности работников

СПО», 2013г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»
"Психология и педагогика в

сфере образовательной
деятельности"

72ч., 2018г.
Стажировка

КБ ХИММАШ имени А.М.
Исаева – филиал АО



«ГКНПЦ им. М.В.
Хруничева», «Современные

методы изготовления
изделий ракетно-

космической техники.
Перспективные методы

контроля на всех стадиях
технологического процесса»,

80ч., 2018г.

4.

Володина
Валентина
Ивановна

Математика
Высшее образование

Московский областной
педагогический институт
им.Н.К.Крупской, 1984г.

«Математика»,
учитель

математики Первая 40 39
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Психология и педагогика в
сфере образовательной

деятельности», 72ч, 2018г. 

5.

Девбелева
Наталья

Ивановна

Инженерная графика.
Метрология,

стандартизация и
подтверждение качества.

Высшее образование
Тульский ордена

Трудового Красного
Знамени

политехнический
институт, 1991г.

«Теплогазоснабже
ние и

вентиляция»,
инженер-
строитель

Почетный
работник

СПО

 Высшая
категория

41 30
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»

"Психология и педагогика в
сфере образовательной

деятельности", 72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
6. Ерохина

Наталья
Ивановна

Химия.
Анатомия и физиология

человека.

Высшее образование
«Мордовский

государственный
университет им.

Н.П.Огарева», 1981г.

«Зоотехника»,
зооинженер

Кандидат
сельскохозяйс
твенных наук,

старший
научный

сотрудник,
доцент 

Первая
категория

34 17 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Повышение квалификации

АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр

повышения квалификации и
переподготовки «Мой



университет», «Метод
проектов в деятельности

учителя химии в
соответствии с ФГОС», 72ч.,

2019г.
7. Есаулкова

Ольга
Борисовна

Обществознание Высшее образование 
ГОУ ВПО «Московский

государственный
университет экономики,

статистики и
информатики (МЭСИ)»,

2008г.

Бакалавриат
НОЧУ ВПО

«Московский новый
юридический институт»,

2015 г.

«Бухгалтерский
учет, анализ и

аудит», экономист

«Юриспруденция
»

Юрист

Первая 21 17 «МГОТУ»
ККМТ

социальный
педагог

Штатный
совместите

ль

Профессиональная
переподготовка

ГОУ ВО МО «Московский
государственный областной

университет», учитель
истории и обществознания,

2016г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»
"Психология и педагогика в

сфере образовательной
деятельности", 72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Участие в работе

ГБПОУ МО «Балашихинский
техникум», «Особенности

психолого-педагогического и
социального сопровождения

обучающихся с
расстройствами

аутистического спектра в
условиях инклюзивного

профессионального
образования», 2019г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Инклюзивное образование в



современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

8.

Ефимочкина
Ирина

Владимировна

Техническая механика.
Электротехника и

электронная техника.

Высшее образование
Всесоюзный ордена
Трудового Красного

Знамени заочный
политехнический
институт, 1988г.

«Технология
неорганических

веществ и
химических
удобрений»,

инженер химик-
технолог

Почетный
работник

СПО 

Высшая
категория 

42 19
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг», 

72ч., 2019г.

9.
Зайцев 
Егор 

Сергеевич

Материаловедение.
МДК.02.01. Технология

изготовления
технических средств

реабилитации.
МДК.02.02

Оборудование,
приспособление и

инструменты протезно-
ортопедического

производства.

Среднее
профессиональное

образование
ГБОУ СПО МО

«Королевский колледж
космического

машиностроения и
технологий», 2012г.

«Протезно-
ортопедическая и
реабилитационная
техника», техник

- 6 5
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Психология и
педагогика в сфере
образовательной

деятельности», 72ч., 2019г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

10. Иванов
Николай

Александрович

Учебная практика Среднее
профессиональное

образование
Калининградский

«Двигатели
летательных
аппаратов»,

техник-механик

Первая 46 44 «МГОТУ»
ККМТ 
Мастер

производственно

Штатный Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВПО МО «Финансово-
технологическая академия»,



механический техникум,
1972 г.

го обучения

«Психолого-педагогические
аспекты профессиональной
деятельности работников

СПО», 2013г.

11.
Миткалева

Нина Борисовна
Русский язык.
Литература.

Высшее образование
Талды-Курганский

педагогический институт
им. И.Джансугурова, 

1987 г. 

«Русский язык и
литература»,

учитель русского
языка и

литературы

Высшая 41 41
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный -

12. Никитенко
Влада

Евгеньевна

Информатика Высшее образование
ФГБОУ ВПО
«Российский

государственный
социальный

университет»,
2015г.

Магистратура
ФГБОУ ВПО
«Российский

государственный
социальный

университет»,
2017г.

«Педагогическое
образование

(профиль
информатика)»,

бакалавр

«Педагогическое
образование

(профиль
информатика)»,

магистр

Первая 4 4 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
«Инклюзивное образование:
технологии работы педагога

при реализации
адаптированных

образовательных программ
профессионального обучения

инвалидов и лиц с
ограниченными

возможностями здоровья»,
36ч., 2017г. 

Повышение квалификации
ГБПОУ МО «Красногорский

колледж», «Методика
практикоориентированной

подготовки специалистов по
ФГОС ТОП-50 укрупненной

группы специальностей
09.00.00 «Информатика и

вычислительная техника» с
учетом требований стандарта
Ворлдскилсс», 72 ч., 2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018 г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент



образовательных услуг», 
72ч., 2019г.

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Инклюзивное образование в
современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

13.
Седов

Алексей
Павлович

Электротехника и
электронная техника

Высшее образование
Оренбургское высшее

зенитное артиллерийское
командное

Краснознаменное
училище им. Г.К.

Орджоникидзе, 1973г. 

«Радиотехнически
е устройства»,

инженер по
эксплуатации

радиотехнических
средств

Высшая 49 16
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
Институт повышения

квалификации и
переподготовки кадров

учреждения образования
«Гродненский

государственный университет
им. Янки Купалы»,

«Актуализация
образовательных программ

среднего профессионального
образования с учётом

требований Worldskills»,
72 ч., 2016г.

14.
Смородина

Лариса
Александровна

Иностранный язык

Высшее образование
«Кыргызский
национальный

университет имени
Жусупа Баласагына»,

1986 г. 

«Английский
язык и

литература»,
филолог,

преподаватель,
переводчик

- 28 28
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»

"Психология и педагогика в
сфере образовательной

деятельности", 72ч., 2018г.
15. Степанов

Михаил
Алексеевич

История Высшее военно-
специальное образование

«Ташкентское высшее
общевойсковое

командное училище им.
В.И. Ленина», 1983г. 

«Офицер с
высшим военно-

специальным
образованием,

инженер по
эксплуатации
гусеничных и

колесных
машин»,

командная
тактическая,

- 30 24 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Профессиональная
переподготовка

«Российский институт дружбы
народов», управление

персоналом, 2008г.
Профессиональная

переподготовка
ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
 «Содержание и методика
преподавания истории и



Высшее образование
«Международный

институт экономики и
права», 2007г.

гусеничные и
колесные машины

«Юриспруденция
», юрист

социальных дисциплин»,
2016г.

16.
Усик
Олег

Иванович
Физическая культура

Высшее образование
Сумскоий

государственный
педагогический

университет имени А.С.
Макаренко, 2007г.

«Педагогика и
методика
среднего

образования.
Физическая
культура»,

учитель
физической
культуры и
валеологии,

руководитель
спортивных

секций,
организатор

туристической
работы

Высшая 15 14
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

современных условиях:
требования, технологии,
проблемы», 48 ч., 2019г.

17.
Чернецкий

Сергей
Романович

Информатика.
Информационные

технологии в
профессиональной

деятельности.

Высшее образование
Московский ордена

Ленина и ордена
Октябрьской Революции
энергетический институт,

1982 г.

«Радиофизика и
электроника»,

инженер-
радиофизик

Первая 24 24
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка

ГБОУ ВО МО «Академия
социального управления»,
«Содержание и методика
преподавания предмета
«Информатика», 2018г.

18.

Черников
Вячеслав

Васильевич
Физика.

Астрономия.

Высшее образование
Краснодарский

государственный
педагогический
институт, 1967г.

«Физика»,
учитель физики
средней школы

Кандидат
педагогически

х наук 

Высшая
категория

55 47
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Стажировка
КБХИММАШ им.

А.М.Исаева – филиал ФГУП
«ГКНПЦ им.

М.В.Хруничева»
«Производство и применение

композиционных
материалов», 90 ч., 2014г.

19. Эшанов
Алишер

Алимджанович

Математика Высшее образование
Ташкентский

государственный
университет им.

В.И.Ленина, 1991г. 

математик,
преподаватель

Кандидат
физико-

математическ
их наук

8 6 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГАОУ ВО г.Москвы

«Московский городской
педагогический университет»
«Организационно-правовые



Высшая
категория

вопросы получения СПО и
профессионального обучения
обучающимися с ОВЗ», 72ч.,

2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг»,

72ч., 2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.


