Администрации
№№

1.

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
Должность

Ученая
степень

Ученое
звание

Высшее
профессиональное
образование

Дополнительное профессиональное
образование, повышение квалификации

Общий
стаж
работы

Селенков Николай
Борисович

Директор
«Отличник
профессиональнотехнического
образования
РСФСР»

Кандидат
педагогическ
их наук

нет

МОПИ им. Н.К.
Крупской,
1975 г.
Присвоена
квалификация
преподавателя
трудового обучения и
физики средних
учебных заведений

НИИРПО
28.01.2009 г. по 17.06.2009 г.
«Экспериментальная и инновационная
деятельность в учреждения
профессионального образования, в объеме 72
час.
НИИРПО
04.02.2009 г. по 17.06.2009 г.
По проблеме: «Развитие психологопедагогической компетенции преподавателей
и мастеров п/о с нарушением слуха в
учреждениях профессионального
образования», в объеме 72 час
МИСиС
23.04.2010 г. «Всеобщее управление на
основе качества» в объеме 24 час.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
30.10.2012- 30.04.2013, по программе:
«Менеджмент в образовании»
Соответствие квалификации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Менеджмент в образовании» 582 часа

45

Стаж
работы
по
специал
ьности
45

НИИРПО
28.01.2009 г. по 17.06.2009 г.
«Экспериментальная и инновационная
деятельность в учреждения
профессионального образования, в объеме 72
час.
НИИРПО
04.02.2009 г. по 17.06.2009 г.

51

45

«Почетный
работник НПО»
«Почетный
работник
Образования
Города
Москвы»

2.

Турланова Ирина
Александровна

Заместитель
директора по
учебнометодической
работе
«Отличник
профессиональнотехнического

По специальности
общетехнические
дисциплины и труд с
дополнительной
специальностью –
физика

нет

нет

МОПИ им.
Н.К.Крупской,
1978 г.
Присвоена
квалификация учителя
общетехнических
дисциплин,

образования
РСФСР»

По специальности
общетехнические
дисциплины и труд

«Почетный
работник НПО»

По проблеме: «Развитие психологопедагогической компетенции преподавателей
и мастеров п/о с нарушением слуха в
учреждениях профессионального
образования», в объеме 72 час
НИИРПО
05.10.2009 по 06.12.2010
По проблеме: Экспериментальная и
инновационная деятельность учреждений
профессионального образования. Методика
разработки модульных программ», в объеме
72 часов
ГОУ ВПО»Российский государственный
социальный университет»
По программе «Менеджер организации
реабилитации инвалидов» Диплом о
профессиональной переподготовки ПП №
909681 от 28.07.2011 г.-502 часа
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
30.10.2012- 30.04.2013, по программе:
«Менеджмент в образовании»
Соответствие квалификации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Менеджмент в образовании» 582 часа

3.

Самохвалова
Ольга Анатольевна

Заместитель
директора по
учебнопроизводственной
работе
«Почетный
работник СПО
РФ»

нет

нет

Московский ордена
Ленина и ордена
Трудового Красного
Знамени
Государственный
педагогический
институт им. В.И.
Ленина.1985 г.,
Присвоена
квалификация – учитель
математики,
По специальности –

НИИРПО
28.01.2009 по 17.06.2009
По проблеме:» Экспериментальная и
инновационная деятельность в ОУ ПО», в
объеме 72 часов;
НИИРПО
04.02.2009 по 17.06.2009 г.
По проблеме: Развитие психологопедагогической компетентности
преподавателей и мастеров п/о работающих
со студентами с нарушением слуша в ОУ
ПО» в объеме 72 часов
ГОУ ВПО»Российский государственный

29

29

4.

Давыдова Галина
Петровна

Заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе
«Почетный
работник НПО
РФ»

нет

нет

математика,

социальный университет»
По программе «Менеджер организации
реабилитации инвалидов» Диплом о
профессиональной переподготовки ПП №
909664 от 28.07.2011 г.-502 часа
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
30.10.2012- 30.04.2013, по программе:
«Менеджмент в образовании»
Соответствие квалификации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Менеджмент в образовании» 582 часа

Региональный открытый
университет,
1995 г.

УМЦ ДОМ
18.04.2011 г.
Сертификат семинар-тренинг «Современные
технологии реабилитации и обучения лиц с
нарушением слуха» в объеме 8 часов

Присуждена
квалификация юрист

НИИРПО
21.10.2011 по 14.03.2011 по программе:»
Организация воспитательной работы по
ориентации на здоровый образ жизни», в
объеме 72 часов
УМЦ ДОМ,
С 12.10.2011 по 26.12.2011 г. по программе: «
Современные формы и методы
профессионального обучения инвалидов и
лиц с ОВЗ» в объеме 112 часов.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
06.02.2013- 31.07.2013, по программе в сфере
«Менеджмент в образовании»
Соответствие квалификации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Менеджмент
в образовании». в объеме
582 часа

41

27

5.

Гулина Ольга
Николаевна

Заместитель
директора по
научнометодической
работе
Награждена
«Почетной
грамотой»
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

нет

нет

Московский ордена
Трудового Красного
Знамени инженерностроительный институт
им. В.В. Куйбышева,
1980 г.
Присвоена
квалификация –
инженера-преподавателя
строительных
дисциплин,
По специальности –
строительство,.

6.

Бедердинова
Мария Сергеевна

Заместитель
директора по
учебной работе

нет

нет

Московский
государственный
университет им. В.И.
Ленина, 2004 г.,
Присвоена
квалификация
Педагог дошкольного
образования,

Городская служба лицензирования
Сертификат № 115,
Является сертифицированным специалистом,
имеющим право на проведения экспертных
процедур.
НИИРПО
08.10.2009 по 07.10.2010
По проблеме: Экспериментальная и
инновационная деятельность в учреждениях
проф.образования. Разработка модульнокомпетентностных программ и
образовательной технологии для их
реализации», в объеме 72 часов
МФЮА
30.01.2012 по 03.02.2012
По программе: «Инновационные процессы в
профессиональном образовании» в объеме 72
часов
Международная конференция
14-16 ноября 2012 г.
Сертификат «Предпринимательство в
переходное время: вопросы и проблемы»
ДОМ УМЦ 19.03.2013 г.
Городской семинар-совещание Сертификат
«Учебно-методические комплексы нового
поколения: вопросы разработки и
использования»

33

30

НИИРПО
05.10.2009 г. по 06.12.2010 г.
«Экспериментальная и инновационная
деятельность в учреждения
профессионального образования Методика
разработки модульных программ» в объеме
72 час.
УМЦ ДОМ
15.03.2010 по 20.05.2010 г. по программе:»

12

12

Педагог-психолог
По специальности
«Педагогика и методика
дошкольного
образования» с
дополнительной
специальностью
«Педагогика и
психология»

7.

Кабанова Ирина
Валерьевна

Заместитель
директора по
финансам –
главный
бухгалтер

нет

нет

Московский
государственный
университет экономики,
статистики и
информатики
(МЭСИ), 2002 г.
Присуждена
квалификация
экономист
По специальности
«финансы и кредит»
НОУ ВПО
«Национальный
институт бизнеса»,
2013 г.
Присуждена

Информационные технологии в
профессиональном образовании» (Создание
электронных презентаций в Power Point» в
объеме 72 часов
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
30.10.2012- 30.04.2013, по программе:
«Менеджмент в образовании»
Соответствие квалификации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Менеджмент в образовании» 582 часа
УМЦ ДОМ
15.112013 по 25.12.2013
По программе:» Методика преподавания
общеобразовательных дисциплин в
профессиональном образовании (по
направлениям деятельности)»
(Внутриколледжный контроль организации
образовательного процесса как средство
повышения качества профессионального
образования), в объеме 72 часов.
Сертификат/ семинар / «Совершенствование
бюджетного процесса в условиях
реформирования бюджетных учреждений»
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
30.10.2012- 30.04.2013, по программе:
«Менеджмент в образовании»
Соответствие квалификации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Менеджмент в образовании» 582 часа

15

квалификация юрист,

8.

Смирнов Валерий
Всеволодович

Заместитель
директора по
информатизации
образовательного
процесса
Награжден
«Почетной
грамотой»
Министерства
образования и
науки Российской
Федерации

нет

нет

По специальности
юриспруденция
МВТУ им. Н.Э.
Баумана, 1985 г.
Присвоена
квалификация
инженера-механика
По специальности
энергетические машины
и установки

ГОУ ДПО УМЦ ПО ДОМ
10.03.2009 г. по 09.06.2009 г. по программе:»
Информационные технологии в
профессиональном образовании(Теория и
методика информатизации образования» в
объеме 144 час.
Компания «КРОК» 26.09.2009 г.
По работе с комплексом обработки
избирательных
бюллетеней.
МИОО
15.12.2010 по 15.11.2011
По теме: «Организация защиты информации
при обработке персональных данных в
государственных образовательных
учреждениях города Москвы» в объеме 72
часов.
Департамент г. Москвы по конкурентной
политике
Сертификат № 08-2691 внесен в реестр
специалистов г. Москвы по размещению гос.
заказа.
Московский городской университет
управления Правительства Москвы
17.10 по 28.10.2011 г.
По образовательной программе: Размещение
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд:
проблемы и пути их решения»
МИОО
Диплом о профессиональной переподготовке
ПП-1 № 991598
01.10.2011 по 20.06.2013 г.
По программе: «Информационный
менеджмент на факультете подготовки

28

9.

Толкачева
Светлана
Алексеевна

Заместитель
директора по
административнохозяйственной
части

нет

нет

Московский вечерний
Металлургический
институт, 1994 г.
Присвоена
квалификация инженерэкономист,
По специальности
экономика и управление
в металлургии,

кадров», в объеме более 500 часов
Колледж предпринимательства № 11
Прошел курс повышения квалификации
«Новые возможности «Microsoft Word 2007»,
в объеме 72 часов. 24.05.2012 г.
ООО «ОЦ»Аргентум»
28-31.01.2014 г.
Свидетельство
Обучение по теме:
« Управление государственными и
муниципальными закупками» в соответствии
с 44-ФЗ
ФГБОУ ДПО Государственная академия
промышленного менеджмента им. Н.П.
Пастухова по программе:
«Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 120
часов.
ГБОУ ДПО (повышение квалификаций)
специалистов города Москвы УМЦ ДОМ
23.01.2012 по 31.10.2012по программе
«Управление организацией» (менеджмент
организации) применительно к конкретной
сфере деятельности, удостоверяет право на
ведение
Профессиональной деятельности в сфере
менеджмента в образовании, в объеме 586
часов
УМЦ ДОМ 20.01 по 25.02.2009 г. по
программе:
«Управление образовательным учреждением
«Инженер по эксплуатации зданий
(Содержание и особенности работы)», в
объеме 72 часа.
НИИРПО
28.01.2009 г. по 17.06.2009 г.
По проблеме: « Экспериментальная и
инновационная деятельность в учреждениях
профессионального образования» в объеме
72 час.

27

Московский городской университет
управления Правительства Москвы
17.10.2011 по 28.10.2011
по программе: «Размещение заказов на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд: проблемы и пути их
решения»
В объеме 72 часа
Центр корпоративных
технологий(ОО»ЦЕНТР»)
14-16.12.2011
Сертификат- курс информационного
семинара
«Оптимизация закупочной деятельности
предприятия на основе регламентированных
закупок в соответствии № 223-ФЗ от
18.07.2011 г.
Центр корпоративных
технологий(ОО»ЦЕНТР»)
14-16.12.2011
Сертификат- курс информационного
семинара
«Управление государственными и
муниципальными заказами» (20 акад.часов)
29-31.08.2012 г.
Институт повышения квалификации
руководящих работников и специалистов
ТЭК
02.02.2013-16.02.2013
По программе:»Управление
энергосбережением и повышение
энергетической эффективности в
организациях и учреждениях бюджетной
сферы» в объеме 110 часов
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет геодезии и картографии»
11.11.2013 по 26.11.2013
По программе:»Управление

Недвижимым имуществом, находящимся в
управлении государственных организаций
среднего и высшего профессионального
образования г. Москвы», в объеме 72 часов.
ООО «ОЦ»Аргентум»
28-31.01.2014 г.
Свидетельство
Обучение по теме:
« Управление государственными и
муниципальными закупками» в соответствии
с 44-ФЗ
ФГБОУ ДПО Государственная академия
промышленного менеджмента им. Н.П.
Пастухова по программе:
«Управление государственными и
муниципальными закупками» в объеме 120
часов.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана,
30.10.2012- 30.04.2013, по программе в сфере
«Менеджмент в образовании»
Соответствие квалификации на ведение
профессиональной деятельности в сфере
«Менеджмент
в образовании». в объеме
582 часа

