
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области  

«Краснозаводский колледж» 

 

1.Сведения о педагогических работниках, осуществляющих профессиональное 

обучение школьников по программе  

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом» 

 

 

 

 Симаненков Олег Викторович 

Должность: Преподаватель  специальных дисциплин 

по специальности «Техническое обслуживание  и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Стаж педагогической деятельности: 7 лет 

Возраст: 22.06.1981 

 Квалификационная  категория: первая 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке: 

2017г. Профессиональная переподготовка по программе 

«Профессиональное обучение. Педагогическая деятельность в 

образовательном учреждении», в объеме 1008 часов, ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический университет» (ПензГТУ) 

2015г. ГБУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный 

институт» «Использование электронных образовательных ресурсов в 

профессиональной деятельности учителя», 72 ч. 

2016г. ГБОУ СПО МО «Московской областной профессиональный 

колледж инновационных технологий» «Подготовка экспертов по 

компетенции 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

(Automobile Technology) по стандартам WordSkills», 72 ч. 

ГБОУ СПО МО МОГАДК «Современное технологическое оборудование и 

инструментальная база при диагностике электронных и механических 

систем автомобиля», 72 ч. 

 

 

 



  

Селиверстов Владимир Германович 

 Должность: Преподаватель  специальных дисциплин 

по специальности «Техническое обслуживание  и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 

Стаж педагогической деятельности: 18 лет 

Возраст: 22.03.1959 

 Квалификационная  категория: высшая 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке: 

2018г. Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в объеме 506 часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 

(ПензГТУ) 

2013г. ГБУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный 

институт» «Интернет – технологии для учителя – предметника», 72ч. 

2016г. ГБОУ СПО МО МОГАДК «Современное технологическое 

оборудование и инструментальная база при организации кузовного 

ремонта автомобиля», 72 ч. 

    Сперанский Игорь Владимирович 

Должность: Мастер производственного обучения 

по специальности «Техническое обслуживание  и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» 

Стаж педагогической деятельности: 1 год 

Возраст: 29.09.1968 

 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке: 

2018г. Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика 

профессионального обучения. Производственное обучение специалистов 

среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих», ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический университет» (ПензГТУ) 

2018г. ГБПОУ МО «Щелковский колледж» «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии «Автомеханик», «Специалист пол 

обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», 72 ч. 



                                       Стависская Наталья Владимировна 

 Должность: Преподаватель  специальных дисциплин 

по специальности «Технология аналитического 

контроля химических соединений» 

Стаж педагогической деятельности: 20 лет 

Возраст: 30.07.1968 

 Квалификационная  категория: высшая 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: 

2017г. Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в объеме 506 часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 

(ПензГТУ) 

2013 г. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

«Современные педагогические технологии в образовательном процессе», 

72 ч. 

АОЧУ ВПО МФЮА «Компетентностно-деятельный подход в проектной 

работе педагога в образовательном учреждении», 72 ч  

2016г. ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» «Актуализация 

профессиональных образовательных программ с учетом требований 

регламента WSR по компетенции «Лаборант химического анализа», 72 ч. 

2017г.ГАПОУ Чувашской Республики МЦК –ЧЭМК Минобразования 

Чувашии «Особенности реализации и внедрения в массовую практику 

новых программ и технологий обучения по ТОП-50 в системы СПО 

России», 24 часа 

         

     Громова Ольга Александровна 

   

Должность: Преподаватель  специальных дисциплин 

по специальности «Технология аналитического 

контроля химических соединений» 

Стаж педагогической деятельности: 42 года 

Возраст: 29.04.1952 

 Квалификационная  категория: первая 

Данные о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке: 

2014г. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» «Современные 

коммуникативные технологии в образовании», 72ч. 

2014г. АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 



МФЮА» 

«Инновационные образовательные технологии в профильном обучении», 

72 ч. 

2017г. ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический 

университет»(ПензГТУ) «Профессиональное обучение (теория и 

технология разработки электронных учебно-методических комплексов и их 

использование)», 72 часа 

2017г. ГБОУ ВО  МО «Университет «Дубна» «Организация 

лабораторного практикума с учетом требований регламента WSR по 

компетенции» Лабораторный химический анализ», 210 час. 

 

Гурьянова Елена Вячеславовна 

 Должность: Преподаватель  специальных химических 

дисциплин по специальности «Технология 

аналитического контроля химических соединений» 

Стаж педагогической деятельности: 4 года 

Возраст: 03.03.1977 

 Квалификационная  категория: первая 

Данные о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке: 

2017г. Профессиональная переподготовка по программе «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в объеме 506 часов, 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» 

(ПензГТУ) 

2014 г. ГБУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный 

институт» «Создание эффективных учебных материалов с помощью 

инструментов MSOFFICE 2010», 72 ч. 

2015г .АОЧУ ВО «Московский финансово-юридический университет 

МФЮА» «Новые Федеральные государственные стандарты в 

образовании», 72 ч. 

ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 

«Актуализация профессиональных образовательных программ с учетом 

требований регламента WSR по компетенции «Лаборант химического 

анализа», 72 час 

2017г. ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П.Королева» «Передовые 

технологии организации учебной практики по ФГОС ТОП-50», 108 час. 

2017г. ГБОУ ВО  МО «Университет «Дубна» «Организация 

лабораторного практикума с учетом требований регламента WSR по 

компетенции» Лабораторный химический анализ», 210 час. 



 

2.Оснащение кабинетов, лабораторий, производственных мастерских 

 

  
 

 



 
 

 

 


