
Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование 
специальности 

Данные о повышении 
квалификации и переподготовке 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
педагоги
ческий 

Алексеев  
Владимир 
Сергеевич 

Преподаватель 
высшей 
категории 

Экология и 
природопользовани

е Экологические 
основы 

природопользовани
я Туристское 

регионоведение 

1961 г.Московский 
геологоразведочный 

институт  
им. С.Орджоникидзе 

Горный инженер 
гидролог 

1968 г. Кандидат 
технических наук 

1985 г. Доктор 
технических наук 
1988 г. Профессор 

 

11.2012 - 02.2013 РМАТ – 
переподготовка по специальности 
«Менеджмент туризма» 
02.2015-02.2015 ИП Тихонова Н.В. 
–стажировка 
01.02.2017-02.03.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе «ИКТ 
в воспитательном и 
образовательном процессе» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 
СПО и общеобразовательных 
школах» 
01.03.2018-20.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – 
профессиональная переподготовка 
по программе «Психология и 
педагогика высшего образования и 
дополнительного 
профессионального образования» 
 

58 лет 40 лет 



 
Ананьев  
Дмитрий  
Валерьевич 

Преподаватель 
первой 

категории 

Информационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности 
Информатика 

МГТУ им. Баумана  
Инженер-механик 

 

06.2001 – РМАТ – повышение 
квалификации по программе 
«Методологические аспекты 
преподавания новых ИТ в 
турбизнесе» 
01.2004 – РМАТ – повышение 
квалификации по программе 
«Современные ИТ работы 
турфирмы» 
09.2005 Amadeus – курс обучения 
02.2006 «1С» курс обучения 
«Ведение бухгалтерского учета в 
«1С:Предприятии 8.0» 
02.2006 «1С» - получение 
сертификата «1С:Профессионал. 
Курс «1С:Бухгалтерия 7.7» 
02.2006 «1С» - получение 
сертификата «1С:Профессионал. 
Курс «1С:Бухгалтерия 8.0» 
05.2006 – 05.2006 Компания 
"Гарант-ИРБиС" обучающий курс 
02.2008 «1С» курс обучения 
«Основные механизмы платформы 
«1С:Предприятии 8.1» 
02.2009 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
02.2010 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 

25 лет 18 лет 



11.2012 - 02.2013 РМАТ – 
переподготовка по специальности 
«Менеджмент туризма» 
02.2012 «1С» - получение 
сертификата «Преподаватель ЦСО. 
Курс «1С:Предприятие 8» 
02.2012 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
01.2013 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
05.2014-06.2014 ИП Тихонова Н.В. -
стажировка 
02.2015 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
05.2015 – 06.2015 Ф-л ФГБОУ ВПО 
МГУТиУ     им. К.Г.Разумовского – 
повышение квалификации по 
программе «ИКТ в воспитательном 
и образовательном процессе» 
04.2016 – 02.2017 Академия 
современного образования – 
переподготовка по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 
01.2017-01.02.2017 – ФГУ ВПО 
«Финансовая академия при 
Правительстве РФ», фирма «1С» -



участие в конференции 
09.01.2017-16.01.2017 г. стажировка 
в КПК «Поддержка» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 
СПО и общеобразовательных 
школах» 

Ахметова  
Вера  
Фалерьевна 

Преподаватель Русский язык и 
литература 

Русский язык и 
культура речи 

Стерлитамакский 
Государственный 
педагогический 

институт  
Учитель русского 

языка и литературы 
средней школы 

2012: Английский для высшего 
уровня 
2013: Немецкий для высшего 
уровня 
05.2014 ИП Тихонова Н.В. -
стажировка 
01.02.2017-02.03.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе «ИКТ 
в воспитательном и 
образовательном процессе» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 

24 года 24 года 



СПО и общеобразовательных 
школах» 
05.07.2018-23.07.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Методика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС» 
07.08.2018-28.08.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Электронная информационно-
образовательная среда» 

Балдин Павел 
Павлович 

Преподаватель  История Московский 
государственный 

областной 
университет 

Учитель истории 
2009 г. 

Кандидат 
исторических наук 

2013 г. 
 

29.11.2017 – 12.12.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Оказание первой помощи» 
04.06.2018-08.06.2018 Научно-
образовательный центр развития 
профессиональных компетенций и 
квалификаций стажировка по 
программе «Прикладная 
вебометрика. Продвижение сайтов 
организаций высшего образования в 
международных вебометрических 
рейтингах» 
20.09.2018-08.11.2018 повышение 
квалификации ГБОУ ВО 
Московской области «Академия 
социального управления» по 
программе «Теория и методика 
преподавания истории в условиях 

10 лет 10 лет 



ведения историко-культурного 
стандарта» 
13.11.2018 -12.12.2018 ГОУ ВО 
Московской области Московский 
государственный областной 
университет повышение 
квалификации по программе 
«Работа со студентами-инвалидами 
и лицами с ОВЗ» 

Бурова  
Ольга  
Николаевна 

Преподаватель 
высшей 
категории 

Математика 
Элементы высшей 

математики 
Финансовая 
математика 

технология и 
организация 

туроператорской 
деятельности 

 

Московский 
областной 

педагогический 
институт им. Н.К. 

Крупской  
Учитель математики 

2004 г. Кандидат 
экономических наук 

11.2011-11.2011 Московский 
государственный университет 
технологий и управления – тренинг 
11.2012 – 02.2013 РМАТ – 
переподготовка по специальности 
«Менеджмент туризма» 
05.13-05.13 ИП Тихонова Н.В. – 
стажировка 
12.13 – 01.14 Филиал ФГБОУ ВПО 
«Московский государственный 
университет технологий и 
управления имени К.Г. 
Разумовского» – обучающий курс 
09.01.2017-16.01.2017 г. стажировка 
в КПК «Поддержка» 
25.06.2018 – ..29.06.2018 ООО 
"Алеан-Тур" – стажировка 
05.07.2018-23.07.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Методика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС» 
07.08.2018-28.08.2018 повышение 

35 лет 35 лет 



квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Электронная информационно-
образовательная среда» 

Власова 
Татьяна 
Юрьевна 

Преподаватель ПМ №2 по 
специальности 

«Финансы» 

Всероссийский 
заочный финансово-

экономический 
институт  

Экономист 

04.02.2014 – 14.02.2014 РМАТ – 
переподготовка по специальности 
«Менеджмент туризма» 
09.01.2018 -11.01.2018 . стажировка 
в КПК «Поддержка» 
01.02.2017-02.03.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе «ИКТ 
в воспитательном и 
образовательном процессе» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 
СПО и общеобразовательных 
школах» 
01.03.2018-20.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – 
профессиональная переподготовка 
по программе «Психология и 
педагогика высшего образования и 
дополнительного 
профессионального образования» 

20 лет 12 лет 



 
Галлямов  
Руслан  
Романович 

Преподаватель Физическая 
культура 

Российская 
международная 

академия туризма 
Менеджер 

02.2014 г. – РМАТ – обучение по 
программе «Менеджмент туризма» 
06.2014 ИП Тихонова Н.В. -
стажировка 
01.02.2017-02.03.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе «ИКТ 
в воспитательном и 
образовательном процессе» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 
СПО и общеобразовательных 
школах» 
01.03.2018-20.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – 
профессиональная переподготовка 
по программе «Психология и 
педагогика высшего образования и 
дополнительного 
профессионального образования» 

7 лет 6 лет 

Ершова  
Ирина  
Викторовна 

Преподаватель Организация 
досуга  

технология и 
организация 

Московский 
государственный 

университет 
культуры 

01.2008 - 04.2008 Педагогическая 
академия последипломного 
образования - обучение 
10.2009 - 11.2009 РМАТ - обучение 

24 года 14 лет 



сопровождения 
туристов 
Основы 

гостеприимства 

Менеджер 
библиотечного дела 

12.2009 - 12.2009 РМАТ – обучение 
11.2012 - 02.2013 РМАТ – 
переподготовка по специальности 
«Менеджмент туризма» 
02.2011-04.2011РМАТ - обучение 
05.2013-05.2013 ИП Тихонова Н.В. 
–стажировка 
04.2016 – 02.2017 Академия 
современного образования – 
переподготовка по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 
05.07.2018-23.07.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Методика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС» 
07.08.2018-28.08.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Электронная информационно-
образовательная среда» 

Земскова  
Ольга  
Вячеславовна 

Преподаватель 
высшей 
категории 

организации 
Маркетинговые 

технологии в 
туризме 

Финансы, 
денежное 

обращение и 
кредит 

Всероссийский 
заочный финансово-

экономический 
институт  

Экономист 
2003 г. Кандидат 

педагогических наук 

05.2006 – 05.2006 Компания 
"Гарант-ИРБиС" обучающий курс 
01.2010 – 02.2010 –РМАТ курс 
обучения по программе 
«Организация образовательного 
процесса» 
11.2012 – 02.2013 РМАТ –
переподготовка по программе 
«Маркетинг» 
05.2013-05.2013 ИП Тихонова Н.В. -

23 года 14 лет 



стажировка 
01.2015 – 01.2015 ООО "Алеан-Тур" 
– стажировка 
01.2016 – 01.2016 ЦСО 1С – 
обучение 
04.2016 – 02.2017 Академия 
современного образования – 
переподготовка по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 
11.01.2017 – 13.01.2017 ООО 
"Алеан-Тур" – стажировка 
01.02.2017-02.03.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе «ИКТ 
в воспитательном и 
образовательном процессе» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 
СПО и общеобразовательных 
школах» 
20.08.2018-24.08.2018 стажировка в 
Администрации сельского 
поселения Ярополецкое 
Волоколамского муниципального 
района Московской области 



06.2018 – 06.2018 ООО "Алеан-Тур" 
– стажировка 
27.08.2018-31.08.2018 стажировка в 
МКУ «Центр закупок» 
03.06.2019 г. семинар-тренинг 
КонсультантПлюс 

Кисельгоф  
Карп  
Хаимович 

Преподаватель История 
Основы философии 

Ленинградский 
государственный 

институт культуры 
им. Н.К. Крупской 
Библиотековедение 

и библиография 
научных и массовых 

библиотек 

02.2014 г. – РМАТ – обучение по 
программе «Менеджмент туризма» 
05.2014 г. ИП Тихонова Н.В. –
стажировка 
01.02.2017-02.03.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе «ИКТ 
в воспитательном и 
образовательном процессе» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 
СПО и общеобразовательных 
школах» 
01.03.2018-20.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – 
профессиональная переподготовка 
по программе «Психология и 
педагогика высшего образования и 
дополнительного 

60 лет 16 лет 



профессионального образования» 
Колесник 
Елена  
Владимировна 

Преподаватель География 
Технология и 
организация 
турагентской 
деятельности 
Организация 
туристской 
индустрии 

Управление 
деятельностью 

функционального 
подразделения 

Российская 
международная 

академия туризма 
Менеджер 

10.2009 – 11.2009 РМАТ-обучение 
02.2010-02.2010 НОУ «1-С 
Образование» - обучение 
05.2013-05.2013 ИП Тихонова Н.В. -
стажировка 
02.2015 – 02.2015 ООО "Иннэль" – 
стажировка 
04.2016 – 02.2017 Академия 
современного образования – 
переподготовка по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 
01.02.2017-02.03.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе «ИКТ 
в воспитательном и 
образовательном процессе» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 
СПО и общеобразовательных 
школах» 
25.06.2018 – ..29.06.2018 ООО 
"Алеан-Тур" – стажировка 
20.08.2018-24.08.2018 стажировка в 
Администрации сельского 

13 лет 13 лет 



поселения Ярополецкое 
Волоколамского муниципального 
района Московской области 
28.06.2018-12.07.2018 повышение 
квалификации АНО ДПО 
Межотраслевой центр охраны труда 
и пожарной безопсности «Сатерн» 

Кондрашова 
Надежда  
Николаевна 

Преподаватель 
первой 
категории 

Бухгалтерский учет 
 

Всесоюзный 
заочный инженерно-

строительный 
институт 

Инженер-строитель 

0-03.1999 Московский областной 
банк Сбербанка России обучение по 
теме «Налоговая система России» 
09.2003 – РМАТ обучение по 
программе «Организация учебного 
процесса» 
02.2006 «1С» курс обучения 
«Ведение бухгалтерского учета в 
«1С:Предприятии 8.0» 
02.2006 «1С» - получение 
сертификата «1С:Профессионал. 
Курс «1С:Бухгалтерия 7.7» 
05.2006 Компания "Гарант-ИРБиС" 
обучающий курс 
02.2009 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
02.2010 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
02.2010 Microsoft IT Academy 
Program  -обучающий курс 
12.2010 Всероссийская открытая 
программа аттестации бухгалтеров -  

40 лет 18 лет 



прошла аттестацию с присвоением 
категории главный бухгалтер 
02.2011 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
2011 – Департамент 
администрирования страховых 
взносов ПФР – участие в конкурсе 
12.2011 Всероссийская открытая 
программа аттестации бухгалтеров 
при участии Финансового 
университета при Правительстве 
РФ -  прошла аттестацию с 
присвоение категории главный 
бухгалтер 
02.2012 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
01.2013 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
2013 -  Система Главбух – прошла 
тестирование на знание БСС 
2013 -  Высшая школа главбуха – 
прохождение базового курса 
2013 -  Высшая школа главбуха – 
прохождение углубленного курса 
11.2013 - Всероссийская открытая 
программа аттестации бухгалтеров 
при участии Финансового 



университета при Правительстве 
РФ -  прошла аттестацию с 
присвоение категории главный 
бухгалтер 
11.2013 – «Учет.Налоги.Право» - 
участие в конференции 
01.2014 – ФГУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве РФ», 
фирма «1С» -участие в 
конференции 
04.2016 – 02.2017 Академия 
современного образования – 
переподготовка по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 
01.02.2017-02.03.2017 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе «ИКТ 
в воспитательном и 
образовательном процессе» 
23.03.2018-30.04.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Организация инклюзивного 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями в 
образовательных организациях ВО, 
СПО и общеобразовательных 
школах» 
Участие в XYII ежегодной 
конференции газеты 



«Учет.Налоги.Право» 
Лебедев  
Артем  
Владимирович 

Преподаватель 
высшей 
категории 

Экономическая 
теория 
Основы 

финансового 
планирования в 
госуд. (муниц.) 
учреждениях 

Российская 
международная 

академия туризма 
Менеджер 

2009 г. Кандидат 
экономических наук 

01-02.2007 г. РМАТ повышение 
квалификации по программе 
«Теория и методика 
профессионального туристского 
образования» 
2014 г. «Пирсон Эдьюкейшн 
Лимитед» - участие в вебинаре 
01.2015 г. ИП Тихонова Н.В. –
стажировка 
01.11.2015 -30.05.2016 
профессиональная переподготовка 
Институт новых технологий в 
образовании по программе 
«Учитель иностранного языка 
(английский язык)» 
15.09.2016-16.09.2016 г. стажировка 
в КПК «Поддержка» 
05.07.2018-23.07.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Методика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС» 
07.08.2018-28.08.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Электронная информационно-
образовательная среда» 
20.08.2018-24.08.2018 стажировка в 
Администрации сельского 
поселения Ярополецкое 
Волоколамского муниципального 

11 лет 10 лет 



района Московской области 
06.2018 – 06.2018 ООО "Алеан-Тур" 
– стажировка 
27.08.2018-31.08.2018 стажировка в 
МКУ «Центр закупок» 
29.10.2018-30.10.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Противодействие коррупции» 

Лебедева  
Оксана  
Юрьевна 

Преподаватель 
высшей 
категории 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

в 
профессиональной 

деятельности 

Красноярский 
государственный 
педагогический 

институт  
Учитель средней 

школы 

09.2003 РМАТ - обучение 
01.2006 – 02.2006 РМАТ - обучение 
05.2006 Компания "Гарант-ИРБиС" 
обучающий курс 
03.2010 НИИ мониторинга качества 
образования - семинар 
06.2011 РМАТ - семинар 
02.2012 British Council – форум  
11.2012 – 02.2013 РМАТ – 
переподготовка по специальности 
«Менеджмент туризма» 
12.2013 – 10.2014 Ф-л ФГБОУ ВПО 
МГУТиУ     им. К.Г.Разумовского - 
обучение 
02.2014 Macmillan - вебинар 
05.2014-06.2014 ИП Тихонова Н.В. 
–стажировка 
2014 "Пирсон Эдьюкейшн 
Лимитед" - вебинар 
02.2015 Фирма "1С" – участие в 
конференции 
25.04.2017 г. участие в конференции 
«Инновационный потенциал 

36 лет 36 лет 



непрерывной образовательной 
системы Л.Г.Петерсон: сохраняя 
прошлое, создаем будующее» 
24-28.04.2017 г. участие в 
конференции, посвященной 
раннему обучению английскому 
языку 
20.02.2018 г. участие в вебинаре  
22.02.2018 г. – участие в вебинаре 
05.07.2018-23.07.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Методика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС» 
07.08.2018-28.08.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Электронная информационно-
образовательная среда» 

Охраменко  
Анастасия  
Юрьевна 

Преподаватель 
первой 
категории 

Обществознание 
Документационное 

обеспечение 
управления 

Московский 
государственный 

социальный 
университет 

Министерства труда 
и социального 

развития Российской 
Федерации 
Социолог 

01-02.2007 г. РМАТ – обучение по 
программе «Теория и методика 
профессионального туристского 
образования» 
11.2008 г. Институт повышения 
квалификации государственных 
служащих – обучение по программе 
« Правовые основы и 
документационное оформление 
трудовых отношений» 
07.2010 – 09.2011 г. ФГОУ ВПО 
«Российский государственный 
аграрный заочный университет» 

20 лет 15 лет 



профессиональная переподготовка 
по программе «Экономика и 
управление на предприятии» 
10.2014 – РМАТ – программа 
повышения квалификации 
«Экономика организации» 
04.2016 – 02.2017 Академия 
современного образования – 
переподготовка по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 
05.07.2018-23.07.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Методика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС» 
07.08.2018-28.08.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Электронная информационно-
образовательная среда» 

Охраменко  
Сергей  
Александрович 

Преподаватель 
высшей 
категории 

ОБЖ 
БЖД 

Московский 
государственный 
агроинженерный 

университет им. В.П. 
Горячкина Инженер-

механик 
2003 г. Кандидат 

педагогических наук 

01-02.2006 г. РМАТ – обучение по 
программе «Современные 
технологии в образовании» 
02-03.2013 г. –РМАТ – обучение по 
программе «Нормативно-правовое 
обеспечение процесса 
государственной аккредитации в 
современных условиях» 
11.2012 – 02.2013 г. РМАТ – 
обучение по программе 
«Менеджмент туризма» 

17 лет 15 лет 



02.2015 г. ИП Тихонова Н.В. –
стажировка 
02.2015 г. Гостиничный комплекс 
«Иннэль» –стажировка 
04.2016 – 02.2017 Академия 
современного образования – 
переподготовка по программе 
«Педагогика профессионального 
образования» 
25.06.2018 – ..29.06.2018 ООО 
"Алеан-Тур" – стажировка 
28.06.2018-12.07.2018 повышение 
квалификации АНО ДПО 
Межотраслевой центр охраны труда 
и пожарной безопасности «Сатурн» 
05.07.2018-23.07.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Методика инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС» 
07.08.2018-28.08.2018 повышение 
квалификации АНО ПО «Бизнес-
академия экономики и сервиса» 
«Электронная информационно-
образовательная среда» 
29.08.2018-25.10.2018 
профессиональная переподготовка 
АНО ДПО «Московская академия 
профессиональных компетенций» 
по программе «Педагогическое 
образование: Безопасность 
жизнедеятельности в 



общеобразовательных организациях 
и организациях профессионального 
образования» 
29.10.2018-30.10.2018 Ф-л ФГБОУ 
ВПО МГУТиУ     им. 
К.Г.Разумовского – повышение 
квалификации по программе 
«Противодействие коррупции» 
 

 


