
Персональный состав
педагогических работников

Колледжа космического машиностроения и технологий
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

Московской области «Технологический университет» по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения»
 2019-2020 учебный год

№
п/п

Фамилия имя и
отчество

преподавателя

Преподаваемые
дисциплины

Обеспеченность педагогическими работниками

Уровень образования,
какое образовательное

учреждение
профессионального

образования окончил

Квалификация

Ученая
степень и

ученое
(почетное)

звание,
категория
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1.
Агеева
Оксана 

Александровна

МДК.02.01 Организация
и планирование

деятельности
структурного

подразделения.
УП.02 Учебная практика

ПП.02
Производственная

практика
ПМ.02 Экзамен

квалификационный.

Высшее образование
НОУ ВПО «Московская

академия
предпринимательства»

при Правительстве
Москвы города Москвы,

2014г.

«Бухгалтерский
учёт, анализ и

аудит»,
экономист 

- 6 1
«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.
2. Антропова

Елена
Викторовна

Психология общения Высшее образование
«Ставропольский
государственный
педагогический

институт», 2004г.

«Педагогика и
методика

начального
образования»,

учитель
начальных

классов,
социальный

педагог

Высшая 11 11 «МГОТУ»
ККМТ 

заместитель
директора по

учебной работе

Штатный
совместите

ль

Профессиональная
переподготовка

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

СПО», 2014г.
Повышение квалификации



ГБОУ ВО МО «Университет
«Дубна», «Реализация

образовательного процесса
подготовки кадров по ТОП-

50 для технологического
развития приоритетных
отраслей экономики в
условиях внедрения

практико-ориентированной
(дуальной) модели и сетевых

форм обучения. Анализ
лучших практик»,

144 ч., 2017г. 
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»
«Современные

информационно-
коммуникационные

технологии в
образовательном процессе»,

24 ч., 2017г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Психология и педагогика в

сфере образовательной
деятельности», 72 ч., 2018г.
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.

3.
Ванифатьева

Елена
Ивановна

Технология
машиностроения.

МДК.01.01
Технологические

процессы изготовления
деталей машин.

УП.01 Учебная практика
ПП.01

Производственная
практика

ПМ.01 Экзамен
квалификационный.

Высшее образование
Всесоюзный заочный
машиностроительный

институт, 1982 г.

«Технология
машиностроения,
металлорежущие

станки и
инструменты»,

инженер-механик

Почетный
работник

СПО

Высшая
категория

50 26
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Профессиональная
переподготовка
ГБОУ ВПО МО

Финансово-технологическая
академия «Психолого-

педагогические аспекты
профессиональной

деятельности работников
СПО», 2013 г.
Стажировка

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»,
«Современное

технологическое
оборудование, режущий
инструмент и средства

измерения при производстве
деталей летательных

аппаратов; системы ЧПУ
применяемые на

современном оборудовании;
техническая и

технологическая
документация; процессы

управления при
производстве», 90 ч., 2017 г.

4. Ефимочкина
Ирина

Владимировна

МДК.03.02 Контроль
соответствия качества
деталей требованиям

технической
документации.

УП.03.01 Учебная
практика

ПП.03

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



Производственная
практика

ПМ.03 Экзамен
квалификационный.

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет», «Менеджмент
образовательных услуг», 

72ч., 2019г.

5.

Кучерявенко
Янна

Анатольевна
Иностранный язык

Высшее образование
Негосударственное

частное образовательное
учреждение ВПО

Московская академия
образования Натальи
Нестеровой, 2010г.

ФГБОУ ВО
«Государственный

академический
университет

гуманитарных наук»,
2017г.

ФГБОУ ВПО
«Российский

государственный
социальный

университет», 2013г.

«Лингвистика»,
лингвист

«Психология»,
бакалавр

«Юриспруденция
», магистр

Первая 7 4
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
Московская академия

практической психологии,
«Нейропсихологическая

диагностика и коррекция в
детском возрасте», 88 ч.,

2018г.
Повышение квалификации

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Антитеррористическая
защищенность объектов

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

ГБОУ ВО МО
«Технологический

университет»,
«Инклюзивное образование в

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

6.

Логинов
Владимир

Михайлович
Физическая культура

Высшее образование
Московский областной

государственный
институт физической

культуры, 1988г.

«Физическая
культура и

спорт»,
преподаватель-

тренер по
волейболу 

Первая 39 22
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Штатный

Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»,

«Антитеррористическая
защищенность объектов

образования», 72 ч., 2018г.
7. Никитенко

Влада
Евгеньевна

Автоматизированные
информационные

системы

Высшее образование
ФГБОУ ВПО
«Российский

государственный
социальный

университет»,
2015г.

«Педагогическое
образование

(профиль
информатика)»,

бакалавр

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



Магистратура
ФГБОУ ВПО
«Российский

государственный
социальный

университет»,
2017г.

«Педагогическое
образование

(профиль
информатика)»,

магистр

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.

8. Османова
Вера

Юрьевна

МДК.01.01
Технологические

процессы изготовления
деталей машин.

 МДК.01.02 Системы
автоматизированного

проектирования и

Высшее образование
Московский

государственный
открытый университет,

1996г.

Аккредитованное

«Технология
машиностроения»

, инженер-
механик

Высшая 28 14 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГАПОУ МО

«Межрегиональный центр
компетенций – Техникум

имени С.П. Королева», 
«Практика и методика
подготовки кадров по



программирования в
машиностроении.
ПМ.01 Экзамен

квалификационный.

негосударственное
образовательное

учреждение высшего
профессионального

образования
«Московская финансово-
юридическая академия»,

2010г.

«Менеджмент
организации»,

менеджер

профессии «Фрезеровщик-
универсал» с учетом стандарта

Ворлдскиллс России по
компетенции Фрезерные

работы на станках с ЧПУ»,
113 ч., 2017г.
Стажировка

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия»,
«Разработка технологических

процессов и управляющих
программ для изготовления

деталей в
металлообрабатывающих и

аддитивных производствах»,
92ч., 2018г.

9.
Смоленцева

Лилия
Алексеевна

МДК.01.02 Системы
автоматизированного

проектирования и
программирования в

машиностроении. 
УП.01 Учебная практика

ПП.01
Производственная

практика
ПМ.01 Экзамен

квалификационный

Высшее образование
ГОУ ВПО «Московский

государственный
технологический

университет «Станкин»,
2008г.

Дополнительное (к
высшему) образование

ГОУ ВПО «Московский
государственный
технологический

университет «Станкин»,
2010г.

Магистратура
ГОУ ВПО «Московский

государственный
технологический

университет «Станкин»,
2010г. 

«Технология,
оборудование и
автоматизация

машиностроитель
ных

производств»,
бакалавр

«Иностранный
язык», переводчик

в сфере
профессионально
й коммуникации

«Технология,
оборудование и
автоматизация

машиностроитель
ных

производств»,
магистр

Первая 10 10
«МГОТУ»

ККМТ
преподаватель

Внешний
совместите

ль (ЗАО
«ЗЭМ»

РКК
«Энергия»,
инженер-

технолог 1
категории)

Профессиональная
переподготовка
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет», «Педагог

профессионального обучения,
профессионального

образования и
дополнительного

профессионального
образования», 2017г.

10. Соболева
Татьяна

Константиновна

Основы экономики
организации и

управления качеством.
Консультирование ЭЧ

Высшее образование
Московский

технологический
институт, 1972г. 

«Экономика и
организация

бытового
обслуживания»,

Почетный
работник

СПО

46 45 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет»



ДП
инженер-
экономист

Высшая
категория

"Психология и педагогика в
сфере образовательной

деятельности", 72ч., 2018г.
11. Хозяйкина

Валентина
Васильевна 

Нормоконтроль
ГЭК

Среднее
профессиональное

образование
Ярское педагогическое

училище, 2001г.

Высшее образование
Ижевский механический

институт, 1983г.

«Труд», учитель
технологии

«Технология
машиностроения,
металлорежущие

станки и
инструменты»,

инженер-механик.

- 36 24 «МГОТУ»
ККМТ

преподаватель

Штатный Повышение квалификации
ГБОУ ВО МО

«Технологический
университет» «Современные

информационно-
коммуникационные

 технологии в 
образовательном процессе»,

24ч., 2017г.
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 сборки и испытаний

агрегатов и систем.
Перспективные методы

контроля на всех стадиях
технологического процесса.

Оформление ТД в целях
обеспечения

производственного
процесса», 108ч., 2018г.

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.

12.
Шевчук Руслан

Викторович

МДК.03.01 Обеспечение
реализации

технологических
процессов изготовления

деталей.

Высшее образование
Московский

авиационный институт
им. Серго Орджоникидзе,

1990 г.

«Авиационные
двигатели»,

инженер-механик
- 30 0,8

«МГОТУ»
ККМТ

преподаватель
Штатный -


