ОТДЕЛ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОСКОВСКОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
Заведующий отделом, полковник - Ромашкин Константин Алексеевич

№

1.

Фамилия,
имя, отчество

Должность/
Воинское
звание

Ромашкин
Константин
Алексеевич

заведующий отделом воспитательной
работы/
полковник

Дата подписа
ния трудового
договора
в МсСВУ
01.07.2013

Дата
Аттестации

Первая,
январь
2016 г.

Уровень образования /
Специальность и
квалификация
по диплому
Высшее /
социальный педагог

Крайнова
Елена
Михайловна

Методист
(по социальной работе)

28.12.2012

Первая,
январь
2014 г.

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет/
Название курсов, учреждение,
дата окончания

1992 г.,
Гуманитарная академия
орденов Ленина и Октябрьской Революции
Краснознамённая академия Вооружённых
сил
1982 г.,
Рижское высшее военно- политическое
Краснознамённое училище им. Маршала Советского союза С.С.
Бирюзова

«Профилактика конфликта и
практика его разрешения», ГБОУ
ВПО г. Москвы Московский городской педагогический университет, 2014 г., «Интернет: возможности, компетенции, безопасность», ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2013 г.

Высшее /
педагог– психолог

1995 г.,
Московский педагогический университет

Учитель истории и
обществознания

1991 г.,
Московский государственный заочный педагогический институт

«Индивидуализация образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС»,
ФГБОУ ДПО
«Институт непрерывного образования взрослых»
Санкт-Петербург,
2016 г.
«Профилактика конфликта и
практика его разрешения»,
ГБОУ ВПО г. Москвы Московский городской педагогический
университет,
2014 г.,
«Деятельность педагога допол-

военно-политическая,
офицер с высшим
военно-политическим
образованием

2.

Дата окончания
и название ВУЗа

Награды,
дата, статус

Медаль Министерства
обороны «За участие в
военном параде в ознаменование 70-летия Победы в великой Отечественной войне 19411945 гг.», 2015 г.,
Благодарность Главнокомандующего Сухопутными войсками,
2015 г.,
Грамота командующего
войсками Западного военного округа, 2014 г.,
другие ведомственные и
общественные награды
награждена
ведомственными и общественными наградами

Общий
трудовой
стаж/
Педагогический
стаж
39/
30

36/
35

1

3.

4.

Кутин
Александр
Юрьевич

Новожилова
Юлия
Александровна

Методист
(по воспитательной
работе)

Культ
организатор
отдела
воспитатель
ной работы

18.03.2013

16.10.2014

-

-

Высшее /
Специальность: История
Квалификация:
Учитель истории

2014 г.
ГОУ ВПО
«Курский государственный университет»

Специальность:
Юриспруденция
Квалификация:
Юрист

2000 г.
НОУ «Юридический
институт»
(г. Санкт-Петербург)

Специальность: военно-политическая
артиллерийская
Квалификация:
офицер- политработник с высшим образованием
(диплом с отличием)
Неоконченное высшее /
Специальность: Социально-культурная
деятельность
Специализация: Организация и методика
социальнокультурной деятельности в театральнозрелищных учреждениях

нительного образования в условиях реализации ФГОС нового
поколения»,
ГОУ «Педагогическая академия
последипломного образования»,
2012
2014 г.
«Профилактика конфликта и
практика его разрешения»
ГБОУ ВПО
г. Москвы «Московский городской педагогический университет»

Награды Министерства
обороны РФ и др.
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2016 г.
Почётная грамота
«За успехи
в патриотическом воспитании»
Федерального государственного бюджетного
учреждения
«Российский государственный военный
историко-культурный
центр при Правительстве
Российской Федерации»

6/-

1977 г.
Свердловское высшее
военно-политическое
танко-артиллерийское
училище

с 2015 по 2020 гг.
Учреждение образования
Белорусский
государственный университет
культуры и искусств
Министерства культуры Республики Беларусь
(г. Минск)

«Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения
в условиях реализации ФГОС»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.
«Руководитель
и сотрудники:
как выстроить эффективную ра-

2

боту»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
(hh Академия)
2017 г.

Квалификация:
Специалист по социально-культурной
деятельности. Преподаватель
Факультет культурологии и СКД / Кафедра педагогики
социокультурной деятельности
Квалификация:
Режиссёр кино и телевидения

"Педагогорганизатор. Проектирование и реализация социальнопедагогической деятельности в рамках
ФГОС"
(Диплом предоставляет право на ведение
профессиональной
деятельности в сфере педагогики
и методики организации воспитательного процесса и
досуговой деятельности детей в образовательных организациях)
«Стратегическое
управление развитием образовательных
организаций»
"Педагогика и методика дополнительного образования детей

2017 г.
Институт по повышению квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
(г. Москва)
2017 г.
АНО ДПО "Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной подготовки
специалистов социальной сферы"

«Вовлечение учащихся
в обучение»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.
«Язык программирования Python
в курсе информатики с 8 по 11
классы»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.
«Первая помощь»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.
«Технология ведения праздника»
Школа ведущего
2008 г.

2015 г.
Грамота
Управления культуры
Министерства обороны
Российской Федерации
2015 г.
Сертификат
Главного управления
по работе с личным составом
Вооружённых Сил
Российской Федерации
2014 г.
Диплом Оргкомитета
XII Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма»
г. Москва – Республика
Беларусь
Приказ № 45 К
от 25.09.2013 г.
Благодарность
с занесением записи в
трудовую книжку
за помощь в организации
и проведении выборов
Мэра Москвы, а также
за проведение мероприятий, посвященных Дню
города

2017 г.
Центр онлайн-обучения
Нетология-групп
(г. Москва)
2016 г.
АНО ДПО Московская
академия профессио3

5.

Тутынин
Владислав
Леонидович

Педагогорганизатор
отдела
воспитатель
ной работы/
майор

09.06.2012

2014

и взрослых:
Творческая деятельность"
Квалификация: Педагог дополнительного образования
(Область, профиль,
направление:
Творческая деятельность)
Специальность:
Менеджмент (по отраслям)
Квалификация: Менеджер
Отрасль: Культура и
искусство
(диплом с отличием
очного отделения)
«Организация коммерческого предприятия»
Квалификация:
Коммерсант
(Дополнительное
профессиональное
обучение)
Высшее /

«Психология, педагогика и методика основной и старшей
школы»
«Стратегическое
управление развитием образовательной
организации»
"Педагогическое образование: Мировая
художественная культура в общеобразовательных организаци-

нальных компетенций

2012 г.
ГАОУ СПО МО Московский областной
колледж искусств Министерства культуры
Московской области
(г. Химки)
2009 г.
АНО «Вологодская
школа бизнеса»

2017 г.
Центр онлайн-обучения
Нетология-групп
(г. Москва)
2017 г.
Центр онлайн-обучения
Нетология-групп
(г. Москва)
2016 г.
АНО ДПО
Московская академия
профессиональных
компетенций

Профпереподготовка:

2017 г.
Благодарность
Главнокомандующего

«Психология, педагогика и методика основной и старшей школы»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.

Сухопутными войсками
за добросовестное исполнение трудовых обязанностей при организации культурно-досуговой
работы в 2016 году

«Первая помощь»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.
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2017 г.
Сертификат
Управления
психологической работы
(психологической службы) Вооруженных Сил
4

ях и организациях
профессионального
образования»
Квалификация:
Учитель, преподаватель мировой художественной культуры
"Педагогика и психология"

2014 г.
ФГАУ «Федеральный
институт
развития образования»
(г. Москва, на базе
МсСВУ)

«Здоровье
сберегающие технологии в
общем образовании в условиях
внедрения ФГОС»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.
«Современные образовательные
информацион
ные технологии (EDTech) в работе учителя»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.
«Проектная и исследовательская
деятельность как способ
формирования метапредметных
результатов обучения
в условиях реализации ФГОС»
Центр
онлайн-обучения Нетологиягрупп
2017 г.
Использование программного
продукта: Система управления
обучением (Learning
Management System)
«LMS Школа»
Дивизион прикладных систем

Российской Федерации
2016 г.
Почётная грамота
«За успехи
в патриотическом воспитании»
Федерального государственного бюджетного
учреждения
«Российский государственный военный
историко-культурный
центр при Правительстве
Российской Федерации»
2016 г.
Сертификат
Главного управления
кадров Министерства
обороны Российской Федерации
2016 г.
Грамота
Управления физической
подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации
2015 г.
Грамота Управления
культуры Министерства
обороны Российской Федерации

5

Специальность: Военно-политическая,
культурнопросветительная работа
Квалификация:
Офицер с высшим
военно- политическим образованием,
культпросветработник
(Кафедра культурнопросветительной
работы)

1985 г.
Львовское высшее военно-политическое
училище

ЗАО «Ниеншанц»
2013 г.

2015 г.
Сертификат Главного
управления по работе с
личным составом Вооруженных Сил Российской
Федерации
2014 г.
Диплом Международного
Союза КВН и Всероссийской Юниор-Лиги КВН
2014 г.
Диплом Оргкомитета
XII Всероссийского конкурса «Лучший урок
письма»
г. Москва – респ. Беларусь
2002 г.
Медаль «За отличие
в военной службе I степени»
Министра обороны
Российской Федерации
2002 г.
Медаль «За отличие
в военной службе III степени»
Министра обороны
Российской Федерации
2002 г.
Нагрудный знак МВО
«За заслуги»
Министра обороны
Российской Федерации
1998 г.
Медаль Жукова
6

Президента
Российской Федерации
1998 г.
Медаль «За отличие
в военной службе II степени»
Министра обороны
Российской Федерации
1997 г.
Юбилейная медаль
Президента
Российской Федерации
1988 г.
Юбилейная медаль
Президиума
Верховного Совета СССР

Исполнитель: Новожилова Ю.А.
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