Сведения о преподавательском составе АНО ДПО «ОБРАЗОВАНИЕ+»
№ п/п

Фамилия, имя, отчество преподавателя

1

Гуськова Наталья Александровна

2

3

Образование
(наименование учебного заведения, год окончания,
квалификация по диплому)

Педагогический
стаж

2003 г. «Сергиево-Посадский гуманитарный институт»
специальность - психология, квалификация -психолог

15 лет

Гончарова Алина Алексеевна

2012 г. «Московский государственный индустриальный
университет» специальность - экономика и управление на
предприятии в машиностроении, квалификация экономист- менеджер.2017 г. Диплом профессиональной
переподготовки по программе «Психология, педагогика и
методика в основной и старшей школе (по ФГОС ООО и
СОО)»

5 лет

Карманова Елена Николаевна

2013г. ФГБОУ ВПО «Московский государственный
университет приборостроения и информатики»
специальность –прикладная информатика в экономике,
квалификация информатик – экономист.
2015г. «ФГБОУ ВО Московский государственный
университет технологий и управления им. К.Г.
Разумовского (первый казачий университет)
специальность – педагогика, квалификация –
преподаватель педагогики. 2016 г. Диплом о
профессиональной переподготовке « ФГБОУ ВО
Московский государственный университет технологий и
управления им. К.Г. Разумовского (первый казачий
университет) – педагогика

3 года

4

Молчан Эдуард Михайлович

1998 г. «Мозырский государственный педагогический
институт им. Н.К. Крупской» специальность технический труд и физика. Квалификация -учитель
технического труда и физики, канд. пед. наук

20 лет

5

Митин Андрей Михайлович

1984 г. «Вольское высшее военное училище тыла» 1995 г.
«Военная Академия тыла и транспорта» 2007 г.
«Российская Академия государственной службы при
президенте РФ», канд. эконом. наук.

3 года

Никоненко Наталья Владимировна

2003 г., Московский государственный открытый
педагогический университет им. М.А. Шолохова
специальность-социальная педагогика,
квалификация-социальный педагог, педагог-психолог,
канд. псих. наук.
2016 г. Образовательное частное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт психотерапии и клинической психологии».
1985 г. «Орехово-Зуевский педагогический институт»
специальность - педагогика и методика начального
обучения, квалификация -учитель начальных классов.
2010 г. Диплом профессиональной переподготовки по
программе «Открытой международной школы
социального педагога», канд. пед. наук.
2002 г. «Сергиево-Посадский гуманитарный институт»
специальность - психология, квалификация -психолог,
канд. псих. наук
2001 г. «Московский государственный университет
сервиса», специальность – Государственное и
муниципальное управление, квалификация – менеджер,

15 лет

6

7

Шеметова Людмила Викторовна

8

Шенцева Наталья Николаевна

9

Холод Ирина Павловна

15 лет

15 лет
18 лет

канд. экономических наук.

10

Хомяков Павел Сергеевич

2009 г. «ГОУ ВПО Московский государственный
гуманитарный университет им. М.А. Шолохова»
специальность – юриспруденция, квалификация – юрист
2013 г. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при президенте
Российской Федерации» Государственное и
муниципальное управление.
2015г. ГОУ ДПО «Московский областной учебный центр
Нахабино» Органы государственной власти в судебном
процессе.

3 года

