
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МЫТИЩИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Состав предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 43.02.06. Сервис на 
транспорте (по видам транспорта), 21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий 46.01.01. Секретарь 

на 2016-2017 учебный год 
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Образование 
(какое 
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че
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ая
 

на
гр
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ка

 

1 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1984 

Председатель П(Ц)К; 
методист, преподаватель 
экономических дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов и 
профессиональных 
модулей; заведующий 
кабинетом бухгалтерского 
учёта, налогообложения и 
аудита; и.о. заведующего. 
очно-заочным отделением; 
классный руководитель 
группы 32с-14. 

ГОУ ВПО 
МГУЛ, 2007 

год, 
ФГБОУ ВО 
«МГУЛ», 
2016 год 

педагог 
профессионального 

обучения 
(специализация 

экономика и 
управление); 

Магистр 
(направление 
подготовки 
магистров 

«Экономика», 

2007 год,  
10 лет 

 «Статистика»; 
 «Анализ финансово-

хозяйственной 
деятельности»; 

 Междисциплинарный 
курс «Организация 
наличного и безналичного 
денежного обращения»; 

 Междисциплинарный 
курс «Ведение кассовых 
операций и условия 
работы с денежной 
наличностью»; 

 Междисциплинарный 

850 
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профилизация 
«Оценка и 
управление 
активами и 
бизнесом») 

курс «Основы анализа 
бухгалтерской 
отчётности»; 

 Учебная практика по 
профессиональному 
модулю «Выполнение 
работ по профессии 
«Кассир»; 

 Производственная 
практика по 
профессиональному 
модулю «Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчётности»; 
Междисциплинарный 
курс «Организация 
работы структурного 
подразделения»; 

 Преддипломная практика; 
 Руководство выпускными 

квалификационными 
работами. 

2 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1953 

Заведующая 
экономическим 
отделением; преподаватель 
экономических дисциплин, 
заведующая кабинетом 
финансов, денежного 
обращения и кредита, 

ГОУ ВПО 
БИТМ 

1981 год 
инженер-механик 1992 год, 

24 года 

 «Финансы денежное 
обращение и кредит»; 

 «Экономика»; 
 «Основы экономической 

теории»; 
 «Страховое дело»; 
 «Основы экономики 

1242 



№№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

Го
д 

ро
ж

де
ни

я,
 

ко
ли

че
ст

во
 п

ол
ны

х 
ле

т 

Занимаемая 
должность (директор, 
его заместитель, зав. 

отделением, зав. 
кабинетом, 

лабораторией, кл. 
руководитель) 

Образование 
(какое 

учебное 
заведение 

закончил, в 
каком году) 

Полученная 
квалификация в 

вузе 

С какого 
года 

работал в 
учебном 

заведении, 
кол-во 
полных 

лет 

Преподаёт дисциплину 

Го
до

ва
я 

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

на
гр

уз
ка

 

классный руководитель 
группы 20т-15. 

организации и ПОПД»; 
 «Экономика 

организации». 

3 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1984 

Преподаватель, 
заведующая кабинетом 

анализа финансово-
хозяйственной 
деятельности, 

классный 
руководитель группы 

35б-14 

ГОУ ВПО 
МГУЛ, 2006 
год, ФГБОУ 
ВПО МГУЛ, 

2014 

Экономист 
(мировая 

экономика), 
Педагог 

профессионального 
обучения 

(правоведение и 
правоохранительна

я деятельность) 

2013 год,  
4 года 

 Междисциплинарный 
курс «Организация 
расчётов с бюджетом и 
внебюджетными 
фондами»; 

 «Налоги и 
налогообложение»; 

 Междисциплинарный 
курс «Практические 
основы бухгалтерского 
учёта источников 
формирования 
имущества»; 

 Междисциплинарный 
курс «Бухгалтерская 
технология проведения и 
оформления 
инвентаризации»; 

 «Основы банковского 
дела»; 

 Междисциплинарный 
курс «Организация и 
планирование налоговой 
деятельности». 

1150 

4 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1968 

Преподаватель 
экономических дисциплин, 
заведующая лабораторией 

ГОУ ВПО 
МГУЛ, 1991 

год 
Инженер-технолог 1993 год, 

23 год 
 «Информатика»; 
 «Документационное 

обеспечение управления»; 
1220 
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ЭВМ, классный 
руководитель группы 23ар-
15. 

 «Информатика и ИКТ». 

5 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1949 

Преподаватель 
экономических дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов и 
профессиональных 
модулей; классный 
руководитель группы  
25з-15. 

ГОУ ВПО 
МОТИ, 1971 

год 

Экономист-
бухгалтер 

1998 год, 
18 лет 

 «Аудит»; 
 «Основы бухгалтерского 

учёта»; 
 Междисциплинарный 

курс «Практические 
основы бухгалтерского 
учёта имущества 
организации»; 

 Междисциплинарный 
курс «Технология 
составления 
бухгалтерской 
отчётности»; 

 Учебная практика по 
профессиональному 
модулю 
«Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение бухгалтерского 
учёта имущества 
организации»; 

 Производственная 
практика по 
профессиональному 
модулю «Составление и 
использование 
бухгалтерской 

860 
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отчётности»; 
 Преддипломная практика. 

6 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1981 

Заместитель директора 
по учебно-

методической работе 

НОУ ВПО 
«РУК», 2005 

год 
Юрист  2014 год,  

4 года 

 Производственная 
практика по 
профессиональному 
модулю «Составление и 
использование 
бухгалтерской 
отчётности». 

420 

7 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1958 

Мастер производственного 
обучения, преподаватель,                                       
заведующая кабинетом 
документационного 
обеспечения управления и 
архивоведения 

Московский 
ордена 

Трудового 
Красного 
Знамени 

текстильный 
институт им. 

А.М. 
Косыгина, 
1983 год 

Инженер-технолог, 
специальность – 

ткачество 
Некоммерческий 
учебный центр 
"Знание", 1998, 

Организация 
работы на ПК 

1988 год, 
28 лет 

 Учебная, 
производственная 
преддипломная практика; 

 «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение»; 

 «Компьютерная 
обработка документов». 

360 

8 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1966 

Преподаватель,                                        
мастер производственного 
обучения, заведующая 
кабинетом компьютерной и 
инженерной графики 

ГОУ ВПО 
Московский 
государствен-
ный ндустри-
альный 
университет, 
2005 год 

Информатик-
экономист, 

специальность -
прикладная 

информатика в 
экономике 

2014 год,  
2 год 

 «Информатика и 
ИКТ»;                          

 «Управление 
персоналом»; 

 «Правовое 
регулирование  
управленческой 
деятельности»; 

  «Организация и 

950 
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нормативно-правовые 
основы архивного 
дела»; 

 «Государственные и 
муниципальные 
архивы и архивы 
организаций»; 

 «Методика и практика 
архивоведения»; 

 «Обеспечение 
сохранности 
документов»; 

 «Учебная практика». 

9 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 1956 Педагог-организатор, 

преподаватель                                      

ГОУ ВПО 
Московский 

государствен-
ный 

университет, 
2005 год 

Учитель технологии 
предпринимательства 

Специальность - 
технология и 

предпринимательство 

1974 год, 39 
лет 

 «Документационное 
обеспечение управления»; 

 «Организация 
секретарского 
обслуживания»; 

 «Профессиональная этика 
и психология делового 
общения». 

240 

 
 



Таблица 1. Состав предметной (цикловой) комиссии (продолжение) 

№№ 
п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Стаж работы, лет 
Когда и где повышал квалификацию, 

её продолжительность  
(на 01.09.2016 г.) 

Перспективный план 
повышения 

квалификации, год, 
форма  

(на 2016-2017 уч. год) 

Имеет звание, степень 
(засл. учит. шк. РФ, 
кандидат наук, ст. 

препод., 
преподаватель-

методист, отличник 
отр., мастер спорта и 

др.) 
общий педаго-

гический 

1 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 14 11 

2013 год - краткосрочное повышение 
квалификации «Реализация ФГОС в деятельности 
ПОУ», ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 72 часа, 2013 
год; 
2013 год – краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему «Разработка контрольно-
оценочных средств по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям», при ФГУ ФИРО; 
2010 год – обучение в аспирантуре, 2009 год – 
ФПК ГОУ ВПО МГУЛ, 72 часа, 2007-2009 год  – 
«Преподаватель ВШ», 1360 час. Краткосрочное 
повышение квалификации «Основы модернизации 
системы профессионального образования», ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 72 часа; стажировка на 
предприятии ОАО «Метровагонмаш», по 
программе «Экономика и бухгалтерский учёт на 
предприятии», 144 часа; 
стажировка на предприятии ООО «Трейд Групп», 
г. Москва по программе 
«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации», 144 часа. 
2015-2016 год, краткосрочное повышение 
квалификации по программе «Применение 
профессиональных стандартов в образовательной 
деятельности», ГОУ ВО «ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 
108 часов. 
2016 год. Пройдена профессиональная 
переподготовка по программе «Педагогическое 

Повышение 
квалификации в объёме 

144 часа, 2016-2017 
годы 

Стажировка на 
предприятии в 2017 

году, 180 часов 

Старший 
преподаватель кафедры 

педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО 

МФ МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, преподаватель 
высшей школы, ВКК по 

должности 
«преподаватель», 2016 
год; ПКК по должности 

«методист», 2016 год 



№№ 
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ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Стаж работы, лет 
Когда и где повышал квалификацию, 

её продолжительность  
(на 01.09.2016 г.) 

Перспективный план 
повышения 
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др.) 
общий педаго-

гический 

образование: методист образовательной 
организации», в объеме 550 часов, присвоена 
квалификация «Методист образовательной 
организации», АНО ВО «МИСАО». 

2 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 35 24 

2013 год  – краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему «Разработка контрольно-
оценочных средств», г. Дмитров, 72 часа; 2009 год, 
МГТУ им. Баумана, 72 часа, 
2010-2012 год  – повышение квалификации по 
программе «Преподаватель ВШ», 1360 час. 
Краткосрочное повышение квалификации 
«Применение ИКТ в профессиональной 
деятельности преподавателя», ГБОУ ВПО МО 
«АСОУ», 72 часа; стажировка на предприятии 
ОАО «Метровагонмаш», по программе 
«Экономика и бухгалтерский учёт на 
предприятии», 144 часа; стажировка на 
предприятии 
ООО «Трейд Групп», г. Москва по программе 
«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации», 144 часа. 

Повышение 
квалификации в объёме 
72 часа, 2016-2017 годы 

Преподаватель высшей 
школы, ВКК, 2016 

(преподаватель) 

3 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 12 4 

Стажировка на предприятии ОАО 
«Метровагонмаш», по программе «Экономика и 
бухгалтерский учёт на предприятии», 144 часа; 
стажировка на предприятии ООО «Трейд Групп», 
г. Москва по программе «Документирование 
хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации», 
144 часа. 

Повышение 
квалификации в объёме 
72 часа, 2016-2017 годы 

ПКК, 2016 
(преподаватель) 



№№ 
п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Стаж работы, лет 
Когда и где повышал квалификацию, 

её продолжительность  
(на 01.09.2016 г.) 

Перспективный план 
повышения 

квалификации, год, 
форма  

(на 2016-2017 уч. год) 

Имеет звание, степень 
(засл. учит. шк. РФ, 
кандидат наук, ст. 

препод., 
преподаватель-

методист, отличник 
отр., мастер спорта и 

др.) 
общий педаго-

гический 

4 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 30 23 

2013 год  – краткосрочные курсы повышения 
квалификации на тему «Разработка контрольно-
оценочных средств», г. Дмитров, 72 часа; 2006 год, 
МГТУ им. Баумана, 72 часа, 2010-2012 год  – 
повышение квалификации по программе 
«Преподаватель ВШ», 1360 час. Краткосрочное 
повышение квалификации «Применение ИКТ в 
профессиональной деятельности преподавателя», 
ГБОУ ВПО МО «АСОУ», 72 часа; стажировка на 
предприятии ОАО «Метровагонмаш», по 
программе «Экономика и бухгалтерский учёт на 
предприятии», 144 часа; стажировка на 
предприятии 
ООО «Трейд Групп», г. Москва по программе 
«Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учёта имущества 
организации», 144 часа. 

Повышение 
квалификации в объёме 

144 часа, 2016-2017 
годы 

Преподаватель высшей 
школы, ВКК, 2016 

(преподаватель) 

5 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 49 43 

Краткосрочное повышение квалификации 
«Реализация ФГОС в деятельности ПОУ», ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 72 часа, 2013 год. 
Краткосрочное повышение квалификации 
«Основы модернизации системы 
профессионального образования», ГБОУ ВПО МО 
«АСОУ», 72 часа, 2015 год; стажировка на 
предприятии ОАО «Метровагонмаш», по 
программе «Экономика и бухгалтерский учёт на 
предприятии», 144 часа; стажировка на 
предприятии ООО «Трейд Групп», г. Москва по 
программе «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учёта 

Повышение 
квалификации в объёме 
72 часа, 2016-2017 годы 

Профессиональная 
переподготовка, в 

объеме 520 час. 

ВКК, 2016 
(преподаватель) 



№№ 
п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Стаж работы, лет 
Когда и где повышал квалификацию, 

её продолжительность  
(на 01.09.2016 г.) 

Перспективный план 
повышения 

квалификации, год, 
форма  

(на 2016-2017 уч. год) 

Имеет звание, степень 
(засл. учит. шк. РФ, 
кандидат наук, ст. 

препод., 
преподаватель-

методист, отличник 
отр., мастер спорта и 

др.) 
общий педаго-

гический 

имущества организации», 144 часа. 

6 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 19 4 

2014 год – краткосрочное повышение 
квалификации по программе «Управление 
государственными и муниципальными закупками» 
ФГБОУ ДПО «Государственная академия 
промышленного менеджмента им. Н.П. 
Пастухова», г. Ярославль, Удостоверение о 
повышении квалификации №10726, 120 час. 
2015-2016 год, краткосрочное повышение 
квалификации по программе «Применение 
профессиональных стандартов в образовательной 
деятельности», ГОУ ВО «ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 
108 часов. 
2016 год – стажировка на предприятии по 
программе «Организация управления персоналом 
на предприятии», ООО «Трейд групп», г. Москва, 
Свидетельство о стажировке на предприятии 
№14ст-2016, 108 часов. 
 

Повышение 
квалификации в объёме 

144 часа, 2016-2017 
годы 

Государственная 
аттестация по 

должности 
«заместитель директора 

по УМР», 2016-2017 
год 

Почётная грамота Главы 
Мытищинского 

муниципального района 
за многолетний 

плодотворный труд, 
Администрация Главы 

Мытищинского 
муниципального района,  

2014 год. 
Грамота за высокий 
профессионализм в 

организации учебно-
методического 
сопровождения 

образовательного 
процесса, 

Администрация ГБПОУ 
МО «Мытищинский 

колледж», 
2015 год 

ПКК, 2014 
(заместитель директора 

по УМР) 
ПКК, 2016 

(преподаватель) 



№№ 
п/п 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
ОТЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
 

Стаж работы, лет 
Когда и где повышал квалификацию, 

её продолжительность  
(на 01.09.2016 г.) 

Перспективный план 
повышения 

квалификации, год, 
форма  

(на 2016-2017 уч. год) 

Имеет звание, степень 
(засл. учит. шк. РФ, 
кандидат наук, ст. 

препод., 
преподаватель-

методист, отличник 
отр., мастер спорта и 

др.) 
общий педаго-

гический 

7 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 39 23 

Краткосрочное повышение квалификации, ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 36 часов, 2011 год, 36 часов 
2012, 72 часа, 2015 год, стажировка на 
предприятии 2014 год. 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации, 72 часа 

Медаль "В память 850-
летия Москвы",  

ВКК (мастер 
производственного 

обучения), 2015 

8 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 35 23 Краткосрочное повышение квалификации, ГБОУ 

ВПО МО «АСОУ», 72 часа, 2015 год, №5276-15 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации, 72 часа 

ВКК, 2015 
(преподаватель) 

9 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, 
ОТЧЕСТВО 44 31 

Краткосрочное повышение квалификации, ГБОУ 
ВПО МО «АСОУ», 2015 год, 72 часа, №7210-15, 
стажировка на предприятии 2014 год. 

Краткосрочное 
повышение 

квалификации, 72 часа 
Государственная 

аттестация на 
подтверждение ВКК, 

2016-2017 год 

Медаль "В память 850-
летия Москвы"; 
Ветеран труда; 

Отличник ПТО РФ; 
Знак Губернатора «За 
заслуги и усердие»; 

Лауреат премии 
Губернатора МО; Член 
областной экспертной 
комиссии; ВКК, 2012 

 


