
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 Ф.И.О. преподавателя, реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 
дисциплин 

 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная степень 

педагогического 
работника (при 

наличии) 

Учёное 

звание 
педагогичес

кого 

работника 
(при 

наличии) 

Наименование 

направления 
подготовки и 

(или) 

специальности 
педагогического 

работника 

Сведения о 

повышении 
квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 
педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
педаго

гическ

ого 
работн

ика по 

специа
льност

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Азаров Петр 

Михайлович 

преподаватель -  
организатор основ 
безопасности 

жизнедеятельности               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма       

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Очная форма  

49.02.01  
Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 
Заочная форма 

44.02.01  

Дошкольное 
образование  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Безопасность 

жизнедеятельности 

 
Заочная форма 

40.02.01  
Право и организация 

социального 

обеспечения                                    
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Высшее 

образование 
 

 

Учитель 

музыки и 
пения 

 

- - Специальность: 

Музыка и пение 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 № 10075-1 от 

29.12.2018, 320 часов 
«Педагогическое 

образование: 

преподаватель ОБЖ и 
БЖ в СПО», АНО 

ЦДО «Сфера», г. 

Новосибирск 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№036259 от 

02.07.2007 
«Преподаватель 
высшей школы 

(преподаватель 

ДПО)», Институт 
развития 

дополнительного 

профессионального 
образования,  

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00009989, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

47 лет 45 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00010312 , 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010635, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00000326  

от 25.12.2017  

«Культура и техника 

речи педагогического 

работника в контексте 
ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 14259 от 13.10.2017 
 «Подготовка 
населения в области 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

гражданской обороны 
и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72часа 
ФГБВОУ ВО 

Академия 

гражданской защиты 
МЧС России,  

г.о. Химки 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки, 

08.11.2018 

"Преподавание в 

начальных классах. 
Программа 

"Окружающий мир", 

36 часов, МОУ 
"Манихинская 

основная 

общеобразовательная 
школа",  

пос. Манихино 

Алексеева Ирина 

Сергеевна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02          

Преподавание в 
начальных классах. 

Основы специальной 

психологии 
Коррекционная 

педагогика и 

технологии 
инклюзивного 

образования 

 
Заочная форма 

44.02.01 Дошкольное 

образование 
Психокоррекция и 

развитие 

Психологическое 
консультирование 

 

Высшее 

образование 

 
 

 

 
 

 

Высшее 
образование 

Инженер 

 

 
 

 

 
 

 

Бакалавр 

- - Специальность: 

Технология 

швейных 
изделий. 

 

 
 

 

Программа по 
направлению 

подготовки: 

Психолого-
педагогическое 

образование 

 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

 № 342407521899 

 от 12.07. 2018 

"Государственное и 
муниципальное 

управление",  

 510 часов, ЧОУ ДПО 
«Академия бизнеса и 

управления 

системами»,  
 г. Волгоград. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00009990, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

12 лет 4 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010313, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010636, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

Байков Александр 

Алексеевич 

преподаватель               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах.                 

Основы философии 
История 

Иностранный язык 

Основы духовно-
нравственной 

культуры народов 

России      
Иностранный язык 

(профессиональный) 

 
Заочная форма 

44.02.01  

Дошкольное 
образование      

Философия                           

История                       
Основы духовно-

Высшее 

образование 

Философ. 

Преподаватель 
 

Кандидат 

философских 
наук 

- Специальность: 

Философия 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000287740 от 

31.10.2018, 

«Педагогическое 

образование: История 

в 
общеобразовательных 

организациях и 

организациях 
профессионального 

образования", 262 

часа,  
АНО ДПО 

"Московская академия 

профессиональных 
компетенций»,         

г. Москва 

 

Диплом о 

5 лет 5 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

нравственной 
культуры народов 

России 

 
Заочная форма  

40.02.01  

Право и организация 
социального 

обеспечения      

Философия                   
ОИД                       

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

профессиональной 

переподготовке № 

180000267588 от 

27.02.2018 

«Педагогическое 

образование: Теория и 

методика 
преподавания 

английского языка в 

образовательных 
организациях", 860 

часов,  

АНО ДПО 
"Московская академия 

профессиональных 

компетенций»,         
г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00009992, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00010315, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010638  , 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5027 00003616 от 

29.03.2018 

«Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей учащихся 
при изучении основ 

православной 

культуры в рамках 
реализации ФГОС»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ                
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772400851912 от 

17.05.2016, 

«Подготовка 
педагогов к работе по 

реализации 

образовательных 
программ в условиях 

ФГОС нового 

поколения», 72 часа, 
ОЧУ ВО «Академия 

МНЭПУ», г. Москва 

 

Балясникова Мария 

Васильевна 

педагог-психолог              

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Психология 

Психокоррекция и 
развитие 

Высшее 

образование 

Бакалавр - - Программа по 

направлению 

подготовки: 
Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№ 5027 00009993, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

7 лет 7 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010316, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010639, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

0010992 от 30.05.2018  

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы как средство 
реализации ФГОС», 

108 часов, ООО 

«Столичный учебный 
центр» 

г. Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№772406223442, 

от 15.12.2018 

 «Профилактика 
девиантного 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

поведения 
обучающихся в 

образовательной 

среде», 72 часа, 
ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 
психолого-

педагогический 

университет»  
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

рег. № 8604-17                   

от 25.05.2017  

«Инклюзивное 

образование: 
технологии работы 

педагога при 

реализации 
адаптированных 

образовательных 

программ 
профессионального 

обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 часов, 
ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 
управления»   

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

00162861 от 

09.08.2017 

«Управление 
конфликтами в 

образовательной 

организации», 108 
часов, 

 ООО Учебный центр 

«Профессионал»  
г. Москва 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

00169916 от 

15.11.2017 

«Организация работы 
по профилактике 

суицидального 

поведения 
подростков», 72 часа,  

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№00161454, 

от 19.07.2017 

 «Психолого-

педагогическая 
компетентность 

педагога», 72 часа, 

ООО Учебный центр 
«Профессионал»  

г. Москва 

Быстрова Валентина 

Ивановна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Заочная форма 

44.02.01  

Дошкольное 
образование          

Практика 

 

Высшее 

образование 

Учитель I –IV 

классов 

средней 
школы 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№ 5027 00009996, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010319 , 

18.03.2019 

49 лет 49 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010642, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

Гайнутдинова 
Эльвира Рифхатовна 

 

преподаватель               
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах         
Иностранный язык 

 

Очная форма   
49.02.01  

Физическая культура         

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

 
Заочная форма 

обучения  

44.02.01  
Дошкольное 

образование   

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(профессиональный) 

 

Высшее 
образование 

 

 

Учитель 
английского 

языка средней 

школы 

- - Специальность: 
Английский язык 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00009998, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010321 , 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010644 , 

38 лет 21 год 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении  

квалификации  

рег.№ 852-17  

от 13.03.2017 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 
по проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 
экзаменационных 

работ ЕГЭ. 2017 года 

по английскому 
языку», 36 часов, 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия  
социального 

управления» г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 ПК-I № 074091 

рег.№ 2808-16 

 от 28.03.2016 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ- членов 
предметных комиссий 

по английскому языку 

по проверке 
выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

в экзаменационных 
работах ЕГЭ. 2016 г», 

36 часов, ГБОУ ВО 

МО «Академия 
социального 

управления»  

г. Москва 

Удостоверение о 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

повышении 

квалификации 

 № 5027 00003832 

 от 06.06.2018 

Культура и техника 

речи педагогического 

работника в 

контексте ФГОС, 72 

часа, ГБОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 01/146 от 

25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г.Москва 

Голубева Оксана 

Игоревна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Методика обучения 

продуктивным видам 
деятельности с 

практикумом 

 
Заочная форма 

44.02.01  

Дошкольное 
образование 

Теоретические и 

методические основы 
организации 

продуктивных видов 

деятельности детей 
дошкольного возраста 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

- - Специальность: 

«Изобразитель - 

ное искусство и 
черчение». 

  Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№ 5027 00009077, 

28.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00010322 

18.03.2019 

22 года 19 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00010645 , 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 № 180001513060 от 

23.04.2018 

 «Практикум по 

художественной 
обработке материалов 

и изобразительному 
искусству в условиях 

ФГОС ДО», 72 часа, 

ГОУ ВО МГОУ, 
  г. Москва 

 

Давыдова Галина 
Алексеевна 

ведущий 
библиотекарь            

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма 
 44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Психология общения 

 

Заочная форма  
44.02.01  

Дошкольное 

образование     
Психология общения 

Психология развития 

Основы превентивной 
психологии        

Психолого-

педагогические 
основы организации 

Высшее 
образование 

 

Библиотекарь-
библиограф 

общественно-

политической 
литературы 

- - Специализация: 
Библиотековеде -

ние и 

библиография 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№590400000163 

рег.№00184 от 

25.10.2016. 

«Педагогика и 
психология», 500 

часов 

АНО ДПО 
«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 
Каменный город»,  

г. Пермь 

 

Диплом о 

36 лет 9 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

общения детей 
дошкольного возраста 

 

Заочная форма 
40.02.01  

Право и организация 

социального 
обеспечения     

Психология 

социально-правовой 
деятельности 

Психология общения 

профессиональной 

переподготовке 

№772401878539 

рег.№0159 от 

06.10.2015. 

«Специалист по 

охране труда», АНО 
ДПО «Учебно-

сертификационный 

центр  «ПОИСК»,  
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010001, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5027 00010324, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010647, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов,  ГОУ ВО МО 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№582406211817, 

20.12.2017 г. 

«Профессиональное 

обучение (технология 
разрешения 

конфликтов в 

образовательной 
организации», 72 часа, 

ФГБОУ ВО ПензГТУ, 

г. Пенза 

Сертификат №18255 

от 03.02.2017г. 

Инновации в 
дидактике 

профессионального 

образования, 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,       

г. Орехово-Зуево 

Делекторская 

Людмила Георгиевна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Педагогика  

Теоретические основы 
организации обучения 

в начальных классах  

Теоретические и 
методические основы 

деятельности 

классного 
руководителя 

 

Заочная форма   
44.02.01  

Дошкольное 

образование      
Педагогика 

Теоретические основы 

дошкольного 
образования 

Теоретические и 

методические основы 
взаимодействия с 

Высшее  

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии в 
дошкольных 

педучилищах 

и методист по 
дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 
(дошкольная) 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№ 036270 от 

02.05.2007 

Преподаватель 

высшей школы 

(преподаватель 

ДПО), 640 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования,               

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010002, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

45 лет 45 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

родителями и 
сотрудниками ДОУ 

 

 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010325, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010648, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5027 00000531  

от 27.12.2017 
«Формирование 
духовно-нравственных 

ценностей учащихся 

при изучении основ 
православной 

культуры в рамках 

реализации ФГОС» , 
72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ     

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

582406211816 от 

20.12.2017 

«Профессиональное 

обучение (технология 
разрешения 

конфликтов в 

образовательной 
организации)»,   

72 часа, ФГБОУ ВО 

ПензГТУ г. Пенза  

 

 Сертификат об 

освоении программы 

стажировки   

  от 26.11.2017, 

«Технологии и 
методики воспитания 

учащихся в 

современных 
социокультурных 

условиях», ГУО 

«Минский городской 
педагогический 

колледж»,   

г. Минск 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки   

от 08.09.2017 №4 
«Преподавание в 

начальных классах», 

36 часов,  
МОУ Лицей г. Истры, 

г. Истра  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№01/149 от 29.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1706-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

Жукова Тамара 
Ивановна 

преподаватель               
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Русский язык; 

 русский язык с 

методикой 
преподавания 

 детская литература с 

практикумом по 
выразительному 

чтению 

теория и методика 
развития речи у детей 

 

Заочная форма  
44.02.01 

Дошкольное 

образование               
Теория и методика 

развития речи у детей 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

средней 
школы 

 

Кандидат 
педагогических 

наук 

- Специальность: 
Русский язык и 

литература 

 
 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке ПП-I № 

036270 от 02.05.2007 

Преподаватель 

высшей школы 

(преподаватель 

ДПО), 640 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования,               

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010006, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

47 лет 47 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010329, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№ 5027 00010652, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1707-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Справка о 

стажировке от 

29.05.2015 

по специальности 
СПО «Дошкольное 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

образование»,36 часов,  

ГОУ ВПО 

Ногинский филиал 

Московского 

государственного 

областного 

университета   

Журавлева Наталья 

Николаевна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма обучения 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах 
Русский язык и 

литература 

 
Очная форма обучения 

49.02.01 Физическая 
культура 

Русский язык и 

литература 
 

 

Высшее 

образование 

Историк, 

учитель 

истории, 
учитель 

правоведения 

- - Специальность: 

История 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
№000000027258 

рег.№26353 от 

13.06.2019г. «Русский 
язык и литература: 

теория и методика 
преподавания в 

образовательной 

организации», 300 
часов, ООО 

«Инфоурок», 

г. Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010007, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010330, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

5 мес. 5 мес. 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010653, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Иванова Камила 

Николаевна 

преподаватель               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Естествознание с 
методикой 

преподавания 

 
Заочная форма 

44.02.01 

Дошкольное 
образование              

Теория и методика 

экологического 
образования 

дошкольников 

 
 

Высшее 

образование 

Бакалавр 

(сельское 
хозяйство) 

- - Направление: 

Агрономия 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 582406212111 

от   15.02.2018 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 
персоналом 

образовательной 

организации»,  
288 часов, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 
технологический 

университет»,  

г. Пенза 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 180000118983 от 

20.01.2016 

«Образование и 

педагогика: учитель 

биологии» 576 часов, 
ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 
областной 

университет 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00003838, 

16 лет 16 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

06.06.2018 

«Культура и техника 

речи педагогического 

работника в 

контексте ФГОС», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010009, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010332, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010655, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 00028429  

от 10.10.2018 

«Инновационные 

технологии обучения 
биологии как основа 

реализации ФГОС», 

72 ч., ООО 
«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки  

от 26.11.2017 
«Технологии и 

методики воспитания 
учащихся в 

современных 

социокультурных 
условиях», ГУО 

«Минский городской 

педагогический 
колледж» г. Минск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772402336389 от 

24.04.2015 

Организационная и 

методическая работа 

экспертов «WORLD 

SKILLS» (по 

компетенции: 

«Дошкольное 

воспитание»), 72 

часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых 

форм обучения»,          

г. Москва. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1708-14 от 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№16967-14 от 

12.12.2014          

Организационное, 

методическое и 

информационное 

обеспечение и 

сопровождение 

региональной 

системы 

электронного 

мониторинга 

состояния и развития 

образовательных 

систем Московской 

области, 36 часов, 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, г. Москва 

Иванчина Светлана 

Николаевна 

Педагог-

организатор              
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Психология развития 
Психология 

Среднее 

профессионально
е образование 

 

 
 

 

 
 

Высшее 

образование 
 

Специалист по 

государственн
ому и 

муниципально

му 
управлению 

 

 
 

психолог, 

преподаватель 
психологии 

 

- - Специальность: 

государственное 
и муниципальное 

управление 

 
 

 

 
 

Специальность: 

Психология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 582406212110  

от 15.02.2018 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление 

персоналом в 

образовательной 

организации»,  

288 часов, ФГБОУ 

ВО «Пензенский 

государственный 

технологический 

31 год 29 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

университет»,  

г. Пенза 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№ 036270 от 

02.05.2007 

Преподаватель 

высшей школы 

(преподаватель 

ДПО), 640 часов, 

Институт развития 

дополнительного 

профессионального 

образования,               

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010010, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010333, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

№5027 00010656, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772407747362  

от 16.08.2018 

«Психология детей и 

подростков», 72 часа, 

АНО 

Международный 

социально-

гуманитарный 

институт, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00003619, 

29.03.2018 

«Формирование 

духовно-

нравственных 

ценностей учащихся 

при изучении основ 

православной 

культуры в рамках 

реализации ФГОС», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00000333, 

25.12.2017 

«Культура и техника 

речи педагогического 

работника в 

контексте ФГОС», 72 

часа, ГОУ ВО МО 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 180000401720  

от 30.09.2016   

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью»,  

72 часа, ФГБОУ ВО 

РГСУ г. Москва 

 

Сертификат об 

усвоении программы 

стажировки   

от 26.11.2017 

«Технологии и 

методики 

воспитания, 

учащихся в 

современных 

социокультурных 

условиях», ГУО 

«Минский городской 

педагогический 

колледж» г. Минск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№010684 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

Карасева Валентина 
Петровна 

заместитель 
директора по УР, 

преподаватель               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма   
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
География  

 

Очная форма  
49.02.01  

Физическая культура               

География 
 

Заочная форма 
44.02.01  

Дошкольное 

образование 
Обществознание 

(включая экономику и 

право), география, 
производственная 

практика 

 
Заочная форма 

40.02.01   

Право и организация 
социального 

обеспечения         

География                  
Право 

 

Среднее 
профессиональ -

ное образование 

 
 

 

 
Высшее 

образование 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 
 

Педагог- 

психолог, 
социальный 

педагог 

- - Специальность:  
Преподавание в 

начальных 

классах 
 

 

 
Специальность: 

Психология, 

дополнительная 
специальность: 

«Социальная 
педагогика» 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 № 5027 00000396 

 от 01.03.2019 
«Менеджмент в 

образовании. 
Управление проектом 

развития организации 

среднего 
профессионального 

образования», 260 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

 г. Орехово-Зуево 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000316327  

от 21.12.2018 

«Педагогическое 

образование: 

География в 
общеобразовательных  

организациях и 

организациях 
профессионального 

образования»,           

252 часа,  АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 
 г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000268046 от 

01.06.2018   
«Профессиональное 

обучение: 
правоведение и 

правоохранительная 

деятельность», АНО 
ДПО «Московская 

23 года 23 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

академия 
профессиональных 

компетенций», 

 г. Москва 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000268045 от 

01.06.2018 
«Педагогическое 

образование: 

Обществознание в 
общеобразовательных 

организациях», АНО 

ДПО «Московская 
академия 

профессиональных 

компетенций»,  
г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке  

№772401608320 от 

30.07.2015 

«Подготовка 

управленческих 

кадров для 

организаций 

народного хозяйства 

РФ «Топ-менеджер» 

(Тип Б)», 550 часов,  

ФГБОУ ВПО 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте 

Российской 

Федерации», 

г.Москва  

 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке  ПП-I 

№258383 от 

19.06.2008 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Олигофренопедагог

ика»,  

Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования, 

г.Москва  

 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке  ПП 

№608004 от 

07.06.2004 

«Преподаватель 

высшей школы»,   

550 часов, 

Московский 

государственный 

областной 

университет, 

г.Москва  

 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке  ПП 

№474608 от 

20.11.2003 

«Социальная 

педагогика»,   500 

часов, Институт 

педагогики 

социальной работы 

Российской академии 

образования, 

г.Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010012, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010335, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010658, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

772402336388 от 

24.04.2015 

Организационная и 

методическая работа 

экспертов «WORLD 

SKILLS» (по 

компетенции: 

«Дошкольное 

воспитание»), 72 

часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых 

форм обучения»,          

г. Москва. 

Карелина Наталья 
Николаевна 

преподаватель               
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Иностранный язык 

Высшее 
образование 

 

 

Учитель 
немецкого и 

английского 

языков 
 

- - Специальность: 
Немецкий и 

английский 

языки 
 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке  ПП-I 

№036278 от 

21.04.2007 

28 лет 28 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Иностранный язык 
 

Очная форма  

49.02.01  
Физическая культура         

Иностранный язык 

«Преподаватель 

высшей школы»,   

Московский 

государственный 

областной 

университет, 

г.Москва  

 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке  ПП-I 

№036679 от 

25.02.2010 

«Технология работы 

педагога в 

виртуальной 

образовательной 

среде»,   Институт 

открытого 

образования ГОУ 

ВПО Московский 

государственный 

областной 

университет, 508 

часов, г.Москва  

 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки  

от 26.11.2017 
«Технологии и 

методики воспитания 

учащихся в 
современных 

социокультурных 

условиях», 36 часов, 
ГУО «Минский 

городской 

педагогический 
колледж» г. Минск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 78 0358802 от 

12.04.2019  

«Проектирование 

современного урока 
немецкого языка с 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

учетом применения 
ИКТ в рамках 

реализации ФГОС», 

108 часов, ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 
переподготовке», 

г.Санкт-Петербург 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010014, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010337, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010660, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5027 00003841 от 

06.06.2018 

«Культура и техника 

речи педагогического 

работника в 

контексте ФГОС», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

03/153 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

системных 

инженеров, 72 часа, 

ООО «Академия-

Медиа», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

3996-15 от 14.04.2015          

Развитие 

профессиональной 

компетенции 

педагога в области 

применения ИКТ, 72 

часа, ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1710-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

Королев Владимир 

Васильевич 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Информатика 
Информатика и 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 

Очная форма  

49.02.01  
Физическая культура        

Информатика 

 
Заочная форма 

44.02.01  

Дошкольное 
образование 

Информатика, 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 
Заочная форма 

 40.02.01  

Право и организация 
социального 

обеспечения   

Информатика 
Информатика и 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

Высшее 

образование 

 
 

Высшее 
образование 

Физика 

 

 
 

Учитель 
музыки и 

пения 

- - Специальность: 

Физика 

 
 

Специальность: 
Музыка и пение 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№392455 от 

01.12.2009 
«Информационный 

менеджмент», ГОУ 

ДПО «Институт 
повышения 

квалификации 

информационных 
работников»,  

г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№036281 от 

21.04.2007 
«Преподаватель 
высшей школы 

(преподаватель 

ДПО)», Институт 
развития 

дополнительного 

профессионального 
образования,  

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 501800056146  

от 13.02.2017 
«Повышение ИКТ-
компетентности 

педагогического 

работника 
организаций 

46 лет 41 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

профессиональной 
деятельности 

профессионального и 
высшего 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010018, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010341, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010664, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/154 от 25.12.2015 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

административного 

персонала, 72 часа, 

ООО «Академия-

Медиа», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1712-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

Кудрин Евгений 
Владимирович 

преподаватель               
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма   
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Физическая культура 

Физическая культура 

 
Заочная форма 

40.02.01  

Право и организация 
социального 

обеспечения     

Физическая культура 
 

Высшее 
образование 

 

Педагог по 
физической 

культуре 

- - Программа 
специалитета по 

специальности: 

050720 
Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010020, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

5 лет 2 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

№5027 00010343, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010666, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№501800056825  

от 28.06.2017 

«Педагогические 

технологии в системе 
физического 

воспитания детей 

младшего школьного 
возраста», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ   

г. Орехово-Зуево 
 

Справка об освоении 

программы 

стажировки №2 

от 15.09.2017 
«Преподавание в 
начальных классах», 

36 часов, МОУ 

Истринская СОШ  
№ 3   

Кузнецова Жанна 

Викторовна 
 

преподаватель               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Русский язык      
Литература                

Среднее 

профессиональ -
ное образование 

 

 
 

Учитель 

начальных 
классов, 

воспитатель 

ГПД 
 

- - Специальность: 

Преподавание в 
начальных 

классах 

 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010021, 

18.03.2019 

«Использование 

29 лет 29 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Русский язык с 
методикой 

преподавания 

 
Заочная форма 

44.02.01  

Дошкольное 
образование            

Русский язык    

Литература 
 

Заочная форма 

40.02.01  
Право и организация 

социального 

обеспечения             
Русский язык        

Литература 

 
 

Высшее 

образование 
 

 

 
 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

 
 

Специальность: 

Русский язык и 
литература 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010344, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010667, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

от 20.12.2016 

«Актуальные 
проблемы развития 

профессиональных 

компетенций учителя 
русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 
ООО)», 72 часа,  

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 
социального 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

управления»  
г. Москва 

Купреева Евгения 

Александровна 

преподаватель               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Экологические основы 
природопользования 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  
Безопасность 

жизнедеятельности 

 
Заочная форма 

обучения 44.02.01 
Дошкольное 

образование           

Медико-
биологические и 

социальные основы 

здоровья 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии 

- - Специальность: 

Биология 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке:  

№342403428275 

рег.№ ПП-3420 от 

30.06.2016 

 «Педагогическое 

образование: учитель 
общеобразовательной 

организации 

(география)»,  
520 часов,  

ООО «Издательство 
«Учитель»  

г. Волгоград  

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке:  

№ 770300004286 от 

22.02.2017 

 «Английский язык: 
лингвистика и 

межкультурные 

коммуникации»,  
ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

г. Москва  
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке:  

№ 772404436945 от 

02.09.2016 

 «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология.  

Обучение и развитие 
детей с нарушением 

слуха в условиях 

реализации ФГОС», 
288 часов, 

АНО ВО «МИСАО», 

г. Москва  
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

14 лет 14 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

№ 16286, март 2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№16609, март 2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№16932, март 2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00000338 от 

25.12.2017 

 «Культура и техника 

речи педагогического 

работника в контексте 
ФГОС», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ ED-A-323476/259-



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

316-812 от 30.04.2016 

 «Преподавание 

дисциплин 

образовательной 
области 

«Естествознание» 

(специализация: 
география)», 108 

часов, 

Педагогический 
университет «Первое 

сентября», г. Москва 

 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №Е-

А-2138323/ 259-516-

812 от 11.04.2018 

«Разработка и 

использование 

электронных 
образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 

работе педагога», 
 36 часов,  

«Педагогический 
университет «Первое 

сентября», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

582406211811  

от 20.12.2017 

«Разработка и 
реализация на 

практике 

образовательных 
программ уровня СПО 

с учетом требований 

ФГОС по химии и 
биологии», 72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственно-

технологический 

университет» г. Пенза 

Лимарчук Юлия преподаватель               Очная форма Высшее учитель - - Специальность: Диплом о 5 лет 3 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Евгеньевна ИПК – филиала 
ГГТУ 

 44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 

Математика 
Естествознание 

(физика) 

 Астрономия            
Основы менеджмента 

и эффективного 

поведения на рынке 
труда 

 

Очная форма  
49.02.01  

Физическая культура                   

Физика              
Астрономия 

 

Заочная форма 
44.02.01  

Дошкольное 

образование     
Астрономия 

Компьютерные 

технологии в 
психодиагностике 

Основы менеджмента 
и эффективного 

поведения на рынке 

 
Заочная форма 

40.02.01  

Право и организация 
социального 

обеспечения    

Астрономия       
Менеджмент     

Информатика      

Статистика            
Экономика 

организаций 

образование 
 

 

 
 

Высшее 

образование 
 

 

 

физики и 
информатики, 

 

 
 

Экономист 

 
 

 

 
 

Физика с 
дополнительной 

специальностью 

информатика 
 

Специальность: 

Финансы и 
кредит 

 

профессиональной 

переподготовке № 

770300005926  

от 19.04.2017 
«Математика: теория и 

методика 

преподавания в 
образовательной 

организации», 300 

часов, ООО  
Учебный центр 

«Профессионал»  

г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010024, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010347, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010670, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

00174109  

от 29.08.2018 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы как средство 
реализации ФГОС», 

108 часов, ООО 

Учебный центр 
"Профессионал"   

г. Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК №0015382  

от 29.08.2018 

«Специфика 
преподавания 

астрономии в средней 
школе», 108 часов, 

Столичный учебный 

центр, 
г. Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

00171383 от 

27.12.2017 

 «Основы создания 

интерактивного урока: 
от презентации до 

видеоурока»,  

 108 часов, ООО 
Учебный центр 

"Профессионал"  

  г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

00169067 от 

08.11.2017 

 «Скрайбинг и веб-

квест как 
инновационные 

образовательные 

технологии в условиях 
реализации ФГОС 

СПО», 72 часа, ООО 

Учебный центр 
"Профессионал"  

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 

00161296  от 

12.07.2017 

«Информационные 
технологии в 

деятельности учителя 

физики», 108 часов, 
ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800056905  

от 30.06.2017 

«Методика 

формирования 
универсальных 

учебных действий у 

младших школьников 
в процессе решения 

текстовых задач», 72 

часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево 

 
 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки  

 от 26.11.2017   

 «Технологии и 
методики воспитания 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

учащихся в 
современных 

социокультурных 

условиях», 36 часов, 
ГУО «Минский 

городской 

педагогический 
колледж»  

г. Минск 

 

Справка об освоении 

программы 

стажировки №3 

  от 15.09.2017 
«Преподавание в 

начальных классах»,  
36 часов,               

МОУ Истринская 

СОШ № 3 
  г. Истра 

Липатова Надежда 
Борисовна 

преподаватель, 
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Русский язык с 

методикой 

преподавания 
 

Заочная форма 

44.02.01  
Дошкольное 

образование       

Литература 

Среднее 
профессиональ -

ное образование 

 
 

 

 
Высшее 

образование  

Учитель 
начальных 

классов, 

воспитатель 
ГПД 

 

 
Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Специальность: 
Преподавание в 

начальных 

классах 
 

 

 
Специальность: 

Русский язык и 

литература 
 

 

 
 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772400001136  

от 17.05.2017 

«Государственное и 

муниципальное 
управление»,  

510 часов, ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

социальный 

университет»  
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010025, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

25 лет 24 лет 
 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010348, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010671, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№501800057837  

от 27.05.2017 
"Практика и методика 

подготовки кадров по 
профессии "Педагог" с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия 
по компетенции 

"Преподавание в 

младших классах", 72 
часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 
 

Справка об освоении 

программы 

стажировки №3   

от 19.05.2017 
«Преподавание в 

начальных классах», 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

36 часов, 
МОУ Лицей г.Истра,  

г. Истра 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00003734 

от 11.04.2018 
"Культура и техника 

речи педагогического 
работника в контексте 

ФГОС", 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово-Зуево 

Лобова Надежда 
Ильинична 

преподаватель               
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма   
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Математика 

Теоретические основы 

начального курса 
математики с 

методикой 

преподавания 
 

 

Высшее 
образование 

 

 

Учитель 
математики 

средней 

школы 

- - Специальность: 
Математика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№036282 от 

21.04.2007 
«Преподаватель 

высшей школы 
(преподаватель 

ДПО)», Институт 

развития 
дополнительного 

профессионального 

образования,  
г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

21/9406 от 24.12.2017 
 «Содержание и 
методика 

преподавания 

математики в 
начальных классах в 

соответствии с 
ФГОС», 18 часов, 

Всероссийский 

научно-
образовательный 

центр «Современные 

образовательные 
технологии»   

г. Липецк 
 

Удостоверение о 

51 год 30 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

повышении 

квалификации   

№5027 00010027, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010350, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010673, 

18.03.2019 

 «Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00000340, 

25.12.2017 

«Культура и техника 

речи педагогического 

работника в контексте 
ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

Справка о 

прохождении 

стажировки №2    

от   28.04.2017 
«Преподавание в 

начальных классах», 

36 часов, 
 МОУ Лицей г.Истра, 

г.о. Истра 
 

Сертификат о 

прохождении 

стажировки от 

23.12.2018 

«Активные методы 

обучения как 
эффективное средство 

повышения качества 

образовательного 
процесса в 

учреждениях СПО», 

72 часа, ГУО 
«Минский городской 

педагогический 

колледж», г. Минск 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1715-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/156 от 25.12.2015 

Дистанционный 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

Меденкова Галина 

Викторовна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

История                    
Основы политологии 

 

Очная форма  
49.02.01  

Физическая культура                  

История 
 

Заочная форма 

44.02.01  
Дошкольное 

образование           

История             
Политология 

Среднее 

профессионально

е образование 
 

 
 

 

 
Высшее 

образование 

Специалист по 

государственн

ому и 
муниципально

му 
управлению 

 

 
Учитель 

истории и 

обществове - 
дения средней 

школы 

 

 

 
 

 
 

 

 
Кандидат 

педагогических 

наук 

  

Специальность: 

Государственное 
и муниципальное 

управление 
 

 

 
Специальность: 

история и 

обществоведение
. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№036287 от 

21.04.2007 
«Преподаватель 

высшей школы 

(преподаватель 
ДПО)», Институт 

развития 

дополнительного 
профессионального 

образования,  

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010030, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010353, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

37 лет 36 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010676, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК №0021574, 

19.03.2019  

«История: Построение 
современного урока в 

условиях внедрения 

ФГОС ООО и СОО», 
72 часа, ООО 

«Столичный учебный 
центр», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00000543  

от 27.12.2017 

«Формирование 

духовно-нравственных 
ценностей учащихся 

при изучении основ 

православной 
культуры в рамках 

реализации ФГОС»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки   

от   26.11.2017 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Технологии и 
методики воспитания, 

учащихся в 

современных 
социокультурных 

условиях»,  ГУО 

«Минский городской 
педагогический 

колледж» г. Минск 

 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки, 

15.05.2017: 
"Использование 

сервисов Google в 
образовательной 

деятельности",  

36 часов, ООО 
«Информационно-

образовательный 

центр Инфометод»  
г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

15011-15 от 08.10.2015          

Содержание и 

методика 

преподавания 

истории России в 

условиях реализации 

Концепции 

историко-

культурного 

стандарта, 36 часов, 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000397019 от 

25.06.2015          

Социальная работа: 

правовое 

регулирование в 

различных сферах 

деятельности при 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

работе с разными 

категориями 

граждан, 72 часа, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, г. 

Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1719-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№001745 от  

28.03.2014       

Организация 

образовательного 

процесса в заочной и 

очно-заочной 

(вечерней) формах 

получения 

образования в 

образовательных 

учреждениях СПО, 

72 часа, ФГАУ 

«Федеральный 

институт развития 

образования» 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/158 от 25.12.2015 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

Никанкин Олег 

Владимирович 

преподаватель               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 
Физическая культура 

Физическая культура.  

Теория и методика 
физического 

воспитания с 

практикумом 
 

Заочная форма 

44.02.01  
Дошкольное 

образование       

Физическая культура 
 

Высшее 

образование 
 

 

Учитель 

биологии и 
химии 

 

- - Специальность: 

Биология с 
дополнительной 

специальностью 
химия. 

 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 № 180000118700  

 от 22.01.2016 

 «Образование и 

педагогика», 
квалификация: 

учитель физической 

культуры», 576 часов, 
ГОУ ВПО 

Московский 

государственный 
областной 

университет  

 г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010032, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010355, 

18.03.2019 

6 лет 6 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010678, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 00027472 

 от 03.10. 2018 

«Педагогическая 

деятельность по 
физической культуре 

в средней школе в 
условиях реализации 

ФГОС ООО», 108 

часов, ООО 
«Инфоурок», 

г.Смоленк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800056656 от 

28.04.2017 

 «Педагогические 
технологии в системе 

физического 

воспитания детей 
младшего школьного 

возраста», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Справка о 

прохождении 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

стажировки от 10.05. 

2018, «Организация 

спортивно-массовых 

мероприятий», 36 
часов, Управление по 

культуре, спорту, 

туризму и работе с 
молодежью, г.о. 

Истра 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5027 00011034 от 

26.04.2019 

 «Современные 
технологии 

физкультурно-

оздоровительной 
работы в ДОО», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/159 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

ПК-I № 010696 

рег.№1721-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

ED-A-274813/275-273-

975 от 30.05.2014          

Преподавание 

дисциплин 

образовательной 

области «Физическая 

культура», 108 часов, 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», г. Москва 

Окулов Николай 
Федорович 

преподаватель               
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Физическая культура 

Физическая культура 

 
Очная форма  

49.02.01  

Физическая культура           
Физическая культура 

Высшее 
образование 

 

 

Бакалавр - - направление: 
Естественнонауч

ное образование 

профиль 
«География» 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

№770300006520  
от 03.05.2017 

"Физическая культура 

и спорт: теория и 
методика 

преподавания в 

образовательной 
организации",  

300 часов, ООО 

Учебный центр 
«Профессионал»  

г. Москва   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010681, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

6 лет 6 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010358, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010035, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ Е-А-2146787, 

27.06.2018 

«Разработка и 

использование 
электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) в 
работе педагога», 36 

часов, ОУ Фонд 

"Педагогический 
университет «Первое 

сентября»,  

г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК № 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

00033744 от 

07.11.2018 

«Педагогическая 

деятельность по 
физической культуре», 

108 часов, ООО 

«Инфоурок» г. 
Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№582406676503  

от 20.02.2018 

«Реализация в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

дисциплины 

«Физическая культура 
по программам 

подготовки 

специалистов среднего 
звена»,  

72 часа, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 
государственный 

технологический 
университет» 

 г. Пенза    

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5011800056655  

от 28.04.2017 
«Педагогические 
технологии в системе 

физического 

воспитания детей 
младшего школьного 

возраста», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево,  

 

Справка о 

прохождении 

стажировки №4 от 

22.09.2017 
«Преподавание в 
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начальных классах», 
36 часов, МОУ 

Истринская СОШ №3, 

г.о. Истра 

Осипова Юлия 

Юрьевна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма   

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах  

Психология             

Основы психолого-
педагогической 

диагностики 

 
Заочная форма 

44.02.01  
Дошкольное 

образование 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 
дошкольных 

педучилищ, 

организатора-
методиста 

дошкольного 

воспитания, 
психолога 

дошкольных 
учреждений 

- - 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 
дошкольная 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№036293 от 

02.05.2007 
«Преподаватель 
высшей школы 

(преподаватель 

ДПО)», Институт 
развития 

дополнительного 
профессионального 

образования,  

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010037, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010360, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

29 лет 29 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

квалификации   
№5027 00010683, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          

№5027 00008980, 

21.12.2018 

«Культура и техника 

речи педагогического 

работника в 

контексте ФГОС», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          

№ 502700008980  

от 02.05.2017 
«Возрастные 

особенности детей 
младшего школьного 

возраста», 36 часов, 

ООО Учебный центр 
«Профессионал», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/160 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 
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 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№1722-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Павлова Марина 

Евгеньевна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Информатика 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 
Очная форма  

49.02.01 Физическая 

культура        
Информатика 

 

Заочная форма 
обучения 44.02.01 

Дошкольное 

образование  
Информатика 

Информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Высшее 

образование 

Инженер 

электромеха –

ник   
 

- - Специальность: 

Городской 

электрический 
транспорт 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000119257 

 от 30.11.2016   

 «Образование и 
педагогика» по 

профилю 

«Информатика»,  
 576 часов, ГОУ ВО 

Московский 

государственный 
областной 

университет,  

г. Москва 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№036294 от 

02.05.2007 
«Преподаватель 

высшей школы 

(преподаватель 
ДПО)», 640 часов, 

Институт развития 

дополнительного 
профессионального 

38 лет 23 года 
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 образования,  
г. Москва 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№343099 от 

17.06.2002 
«Конфликтология», 

Институт повышения 

квалификации и 
переподготовки 

работников народного 

образования 
Московской области,  

г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010038, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010361, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010684, 

18.03.2019 

«Педагогические 
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 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

технологии в 
образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00000346 от 

25.12.2017 

«Культура и техника 

речи педагогического 
работника в контексте 

ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ,  
г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о 

прохождении 

стажировки, 

23.12.2018 

«Активные методы 

обучения как 

эффективное средство 
повышения качества 

образовательного 
процесса в 

учреждениях СПО», 

72 часа, ГУО 
«Минский городской 

педагогический 

колледж»,  
г. Минск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/161 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 
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Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000397021 от 

25.06.2015 

Социальная работа: 

правовое 

регулирование в 

различных сферах 

деятельности при 

работе с разными 

категориями 

граждан, 72 часа, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, г. 

Москва 

Пауль Юрий 

Михайлович 

преподаватель               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Естествознание 
Экологические основы 

природопользования 

 
Очная форма  

49.02.01  

Физическая культура 
Естествознание 

 

Заочная форма 
44.02.01  

Дошкольное 

образование 
Естествознание 

Экологические основы 

природопользования 
 

Заочная форма 

40.02.01  
Право и организация 

социального 

обеспечения 
Иностранный язык 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

Высшее 

образование 

Ученый-

агроном 

Кандидат 

сельскохозяйстве
нных наук 

- Специальность: 

Агрономия 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 № 770300005412 

 от  05.04.2017 

 «Английский язык: 

лингвистика и 

межкультурные 
коммуникации»,  

 300 часов,  ООО  

 Учебный центр 
«Профессионал» 

г.Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010039, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

16 лет 6 лет 
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 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010362, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010685, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

 № 180000130328. 

 от 07.11.2016   
«Образование и 
педагогика по 

профилю» Биология», 

576 часов, ГОУ ВО 
МО Московский 

государственный 

областной 
университет,  

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ Е-А-2147598, 

03.07.2018 

«Разработка и 
использование 

электронных ресурсов 

(ЭОР) в работе 
педагога», 36 часов, 
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ОУ Фонд 
"Педагогический 

университет "Первое 

сентября» 
 

Сертификат о 

прохождении 

стажировки, от 

23.12.2018 

«Активные методы 
обучения как 

эффективное средство 

повышения качества 
образовательного 

процесса в 

учреждениях СПО», 
72 часа, ГУО 

«Минский городской 

педагогический 
колледж», г. Минск 

 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки от 

21.04.2017 

«Преподавание в 

начальных классах»,  
36 часов, МОУ Лицей 

г. Истры, г. Истра 

Пчелова Елена 
Анатольевна 

преподаватель,  
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма   
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Русский язык     

Литература  

Русский язык с 
методикой 

преподавания  

Детская литература с 
практикумом по 

выразительному 

чтению 

Высшее 
образование 

 

Лиценциат 
- - Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Румынский язык 
и литература 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010042, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

3 года 3 года 
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№5027 00010365, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00011459, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

 ПК-I № 080900 

рег.№ 4733-16 

от 05.04.2016 

«Актуальные 
проблемы развития 

профессиональных 

компетенций учителя 
русского языка и 

литературы» (в 

условиях реализации 
ФГОС, 72 часа, ГБОУ 

ВПО МО «Академия 

социального 
управления»  

г. Москва  

 

Справка о 

стажировке №5 

от 29.09.2017 
«Преподавание в 

начальных классах», 

36 часов, 
МОУ Лицей г. Истра,  

г. Истра 

 

Удостоверение о 
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повышении 

квалификации 

№5027 00003740  

от 11.04.2018 
«Культура и техника 

речи педагогического 

работника в контексте 
ФГОС» , 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

Поздняков Александр 

Николаевич 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма   

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

История     
Обществознание 

Методика 

преподавания 
обществознания 

 

Заочная форма 
40.02.01  

Право и организация 

социального 
обеспечения 

Обществознание 

Высшее 

образование 

 

Историк 

Преподаватель 

истории и 
обществоведен

ия 

- Доктор 

исторически

х наук 

Специальность: 

История 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000316296, 

13.12.2018, 
«Педагогика и 

методика начального 

образования», 
 252 часа,  

АНО ДПО 

«Московская академия 
профессиональных 

компетенций»,  

г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010040, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010363, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

43 года 32 года 
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ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010686, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001648638  

от 18.02.2019  

«Технологии 

активного обучения и 
методика 

преподавания 

обществознания в 
условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО 
ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций, 

г.Москва 

Савонь Марина 
Юрьевна 

преподаватель               
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма   
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 

Заочная форма 

обучения  
44.02.01  

Дошкольное 

образование          
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 

Высшее 
образование 

 

Юрист - - Специальность: 
Юриспруденция 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000315356 

рег.№ ППП 1623-18  

от 16.11.2018 

«Педагогическое 
образование. 

Правоведение в 

общественных 
организациях и 

организациях 

профессионального 
образования», АНО 

ДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

9 лет 9 лет 
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Заочная форма 
40.02.01 

 Право и организация 

социального 
обеспечения 

Конституционное 

право 
Административное 

право  

Гражданское  право 
Гражданский процесс 

Документационное 

обеспечение 
управления 

Осуществление и 

защита прав граждан       
Семейное право    

Судебно-правовая 

защита граждан в 
сфере социальной 

защиты и пенсионного 

обеспечения 
 

 

компетенций»,  
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 16309, март 2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№16632 , март 2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№16955, март 2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации         

№ 5027 00003819   

от  05.06.2018  

«Культура и техника 

речи педагогического 

работника в контексте 
ФГОС», 72 часа,  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ,  
г. Орехово-Зуево  

 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки от 

23.12.2018 «Активные 
методы обучения как 

эффективное средство 

повышения качества 
образовательного 

процесса в 

учреждениях СПО», 
72 часа, ГУО 

«Минский 

педагогический 
колледж», 

 г. Минск 

Сарычева Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Обществознание 

(включая экономику и 
право)                      

Основы менеджмента 

и эффективного 
поведения на рынке 

труда 

 
Очная форма  

49.02.01  

Физическая культура     
Обществознание 

(включая экономику и 

право) 
 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

обществоведен
ия средней 

школы. 

- - Специальность: 

История и 

обществоведение 
 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

ПП-I № 258407  

от 24.06.2008 
«Менеджмент в 
образовании», 504 

часа, Педагогическая 

академия 
последипломного 

образования, 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010046, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

41 год 41 год 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

повышении 

квалификации   

№5027 00010369, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00011463, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001853302 от 

02.04.2019 

«Технология 

активного обучения и 

методика 
преподавания 

обществознания в 

условиях реализации 
ФГОС», 72 часа, АНО 

ДПО «Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5027 00000553  

от 27.12.2017 
«Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей учащихся 
при изучении основ 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

православной 
культуры в рамках 

реализации ФГОС»,  

72 часа, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/163 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№1724-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№ 045398 рег.№7207-

15 от 27.04.2015          

Основы экспертной 

деятельности при 

аттестации 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

педагогических 

работников, 36 часов, 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000397023 

рег.№000954 от 

25.06.2015          

Социальная работа: 

правовое 

регулирование в 

различных сферах 

деятельности при 

работе с разными 

категориями 

граждан», 72 часа, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, г. 

Москва 

Сычкова Галина 

Вениаминовна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах 

Теория и методика 

музыкального 
воспитания с 

практикумом 

 
Заочная форма 

44.02.01  

Дошкольное 
образование               

Теория и методика 

музыкального 
воспитания с 

практикумом 

 
Заочная форма 

40.02.01  

Право и организация 
социального 

обеспечения 

Организационное 
обеспечение 

Высшее 

образование 

Музыковед, 

преподаватель  

- - Специальность: 

Музыковедение. 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 772404221130  

от 09.06.2016 
«Социальная работа в 
системе социальных 

служб», 620 часов, 

АНО ВО МИСАО  
г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№036303 от 

21.04.2007 

«Преподаватель 

высшей школы 
(преподаватель 

ДПО)», Институт 

развития 
дополнительного 

профессионального 

образования,  
г. Москва 

31 год 31 год 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

деятельности 
учреждений 

социальной защиты 

населения и органов 
Пенсионного фонда 

РФ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010050, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010373, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00011467, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772405857989  

от 24.10.2017 
«Психолого-

педагогические 
аспекты 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

профессиональной 
компетентности 

педагогических 

работников в условиях 
реализации ФГОС», 

144 часа, МЦДО 

«Бакалавр Магистр»  
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180000397024 

рег.№000955 от 

25.06.2015          

Социальная работа: 

правовое 

регулирование в 

различных сферах 

деятельности при 

работе с разными 

категориями 

граждан», 72 часа, 

Российский 

государственный 

социальный 

университет, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/164 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№ 010700 рег.№1725-



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

14 от 17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

Третяк Оксана 

Александровна 

преподаватель               

ИПК – филиала 
ГГТУ 

Очная форма   

44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 

Физическая культура 
 

Очная форма  

49.02.01  
Физическая культура           

Физическая культура 

Высшее 

образование 
 

 

 
 

 

Высшее 
образование 

Методист 

воспитатель  
 

 

 
 

 

Бакалавр 

- - Специальность: 

Педагогика и 
методика 

воспитательной 

работы 
 

 

Направление 
подготовки: 

44.03.01 

Педагогическое 
образование 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          

№ 482407985923 

от 18.09.2018 

«Содержание и 

методика 

преподавания 
физической культуры 

в организациях 

среднего 
профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 
СПО»,   

48 часов,  

Всероссийский 
научно-

образовательный 

центр «Современные 
образовательные 

технологии»,  

г. Липецк 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010053, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

30 лет 23 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00010376, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00011470, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00003848, 

06.06.2018 

«Культура и техника 
речи педагогического 

работника в контексте 

ФГОС», 72 часа, ГОУ 
ВО МО ГГТУ, г. 

 

Справка о 

прохождении 

стажировки  от 

10.05.2018 
«Физическая 

культура» (программа 

«Организация 
спортивно-массовых 

мероприятий»), 36 

часов, Управление по 
культуре, спорту, 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

туризму и работе с 
молодежью г. о. Истра 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/166 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№ 010702 рег.№1727-

14 от 17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

Тормозова  Наталья 

Владимировна 

преподаватель               

ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Теория и методика 

музыкального 
воспитания с 

практикумом         

Основы организации 
внеурочной работы (в 

области социально-

педагогической 
деятельности и 

Высшее 

образование 

Учитель 

музыки и 

пения 

- - Специальность: 

Музыка 
Диплом о -

профессиональной 

переподготовке  

 № 772404435229  

  от 12.08.2016 
 «Социальная работа в 
системе социальных 

служб», часов, АНО 

ВО МИСАО  
 г. Москва 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

34 года 34 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

музыкальной 
деятельности) 

 

Заочная форма 
44.02.01  

Дошкольное 

образование               
Теория и методика 

музыкального 

воспитания с 
практикумом 

 

Заочная форма 
40.02.01  

Право и организация 

социального 
обеспечения  

Организационное 

обеспечение 
деятельности 

учреждений 

социальной защиты 
населения и органов 

Пенсионного фонда 

РФ 

№036306 от 

21.04.2007 
«Преподаватель 

высшей школы 
(преподаватель 

ДПО)», 640 часов, 

Институт развития 
дополнительного 

профессионального 

образования,  
г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010052, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010375, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№5027 00011469, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5916, 2018 

«Культура и техника 
речи педагогического 

работника в контексте 

ФГОС», 72 часа, ГОУ 
ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

501800057819  

от 27.05. 2017 

 «Практика и методика 
подготовки кадров по 

профессии «Педагог» 

с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия 

по компетенции 

«Преподавание в 
младших классах»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки   

от 26.11.2017 

 «Технологии и 

методики воспитания 
учащихся в 

современных 

социокультурных 
условиях», ГУО 

«Минский городской 

педагогический 
колледж»  

 г. Минск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5027 00000555  



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

от 27.12.2017 
«Формирование 

духовно-нравственных 

ценностей учащихся 
при изучении основ 

православной 

культуры в рамках 
реализации ФГОС»,  

72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ,  
г. Орехово-Зуево 

 

Филатова Ирина 
Ивановна 

преподаватель               
ИПК – филиала 

ГГТУ 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Математика 

 
Очная форма  

49.02.01  

Физическая культура 
Математика 

 

Заочная форма 
44.02.01  

Дошкольное 

образование      
Математика 

Теория и методика 

математического 
развития 

 

Заочная форма 
40.02.01  

Право и организация 

социального 
обеспечения     

Математика  

Высшее 
образование 

Учитель 
математики 

- - Специальность: 
Математика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке         

ДПП 16 № 0099; 27 

010444 

от 07.07.2016 
«Дошкольное 

образование»,   

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010054, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно-

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно-

образовательной 
среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010377, 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ  

32 года 31 год 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00011471, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5027 00000355 от 

25.12.2017г.                         

Культура и техника 

речи педагогического 

работника в 

контексте ФГОС, 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Сертификат о 

прохождении 

стажировки, 

23.12.2018 

«Активные методы 

обучения как 
эффективное средство 

повышения качества 

образовательного 
процесса в 

учреждениях СПО», 

72 часа, ГУО 
«Минский городской 

педагогический 

колледж», г. Минск 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

рег.№ 21/9631   

от 24.12.2017 
«Содержание и 
методика 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

преподавания 
математики в 

начальных классах в 

соответствии с 
ФГОС», 18 часов,  

Всероссийский 

научно-
образовательный 

центр «Современные 

образовательные 
технологии»  

г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/167 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№1728-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Шемина Татьяна 
Борисовна 

преподаватель               
ИПК – филиала 

Очная форма  
44.02.02  

Высшее 
образование 

преподаватель 
дошкольной 

- - Специальность: 
педагогика 

Диплом о 

профессиональной 

28 лет 28 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГГТУ Преподавание в 
начальных классах 

Психология семьи 

Теоретические и 
методические основы 

деятельности 

классного 
руководителя 

 

Заочная форма 
44.02.01  

Дошкольное 

образование 
Теоретические и 

методические основы 

организации игровой 
деятельности детей 

раннего и 

дошкольного возраста       
Теоретические и 

методические основы 

организации трудовой 
деятельности 

дошкольников 

 

педагогики и 
психологии, 

методист по 

дошкольному 
воспитанию. 

 

 переподготовке         

№ 772400001623  

от 30.06.2017 
«Логопедия»,  
700 часов,  

ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

социальный 

университет», 
г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке         

ПП-I № 093048 

от 05.06.2009 
«Управление 

инновационными 
проектами (тип В)»,  

ГОУ ВПО «Академия 

народного хозяйства 
при Правительстве 

Российской 

Федерации», 
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   
№ 5027 00010057, 

18.03.2019 

«Использование 
средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно-
образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00010380, 

18.03.2019 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№5027 00011474, 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00003545, 

26.03.2018 

«Развитие 

познавательных 
способностей 

дошкольников в 
условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ,             
г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00003851, 

06.06.2018 г. 

«Культура и техника 

речи педагогического 
работника в контексте 

ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

  

Сертификат о 

прохождении 

стажировки, 

26.11.2017 

«Технологии и 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

методики воспитания 
учащихся в 

современных 

социокультурных 
условиях», ГУО 

«Минский городской 

педагогический 
колледж», г. Минск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации рег.№ 

02/168 от 25.12.2015 

Дистанционный 

электронный 

учебный курс по 

работе с системой 

электронного 

обучения «Академия-

Медиа» для 

преподавателей, 72 

часа, ООО 

«Академия-Медиа», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

рег.№1729-14 от 

17.04.2014          

Обучение лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья инвалидов 

в системе общего и 

профессионального 

образования. 

Интеграция и 

инклюзия. Проблемы 

и перспективы, 36 

часов, ГБОУ ВПО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

772402336391 от 

24.04.2015 

Организационная и 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

методическая работа 

экспертов 

WorldSkills» (по 

компетенции: 

«Дошкольное 

воспитание»), 72 

часа, ФГБОУ ДПО 

«Государственный 

институт новых 

форм обучения», г. 

Москва 

Совместители 

 

Алексеева Маргарита 

Викторовна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

основное место 
работы: 

воспитатель МДОУ 

развития ребенка-
детский сад №48 

Заочная форма 

44.02.01  
Дошкольное 

образование 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории 

- - Специальность: 

История 
 

 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

  № ТПБ №00106  

  от 04.09.17 

  «Дошкольная 

педагогика и 

психология»,  
  600 часов, ООО «ТПБ 

Учебный Центр», 

  г.Москва  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00009991, 

18.03.2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010314, 

18.03.2019  
«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 18 часов 

14 лет 14 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010637, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г.Орехово – Зуево 

 

Безверхая Людмила 

Анатольевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: учитель 
начальных классов 

МОУ «СОШ имени 

А.П. Чехова»          
г. Истра 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Производственная 

практика 

Среднее 

профессиональ –

ное образование 
 

 

 
Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

 
Учитель 

начальных 

классов 

- -  Специальность: 

 Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател

ьной школы 
 

Специальность: 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00009994, 

18.03.2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г.Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 50278 00010317, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010640, 

18.03.2019 
«Педагогические 

26 лет 26 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

технологии в 
образовании», 36 

часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5918, октябрь 2017 

 

 «Формирование 

духовно – 
нравственных 

ценностей учащихся 

при изучении основ 
православной 

культуры в рамках 

реализации ФГОС»,  
72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, 

г.Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          

№ 4070,  май 2016 

 «Новые подходы к 

организации 

внеурочной 
деятельности младших 

школьников в рамках 

ФГОС НОО», 72 часа, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г.Орехово – Зуево 

Быкова Тамара 
Владимировна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
основное место 

работы: учитель 

физической 
культуры МОУ 

Лицей г. Истры  

Очная форма  
49.02.01  

Физическая культура           

Физическая культура 
Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Филолог. 
Преподаватель 

- -  Специальность: 
Филология 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 180000119287, 

09.12.2016, 

«Образование и 

педагогика» по 
профилю «Физическая 

культура», 210 часов, 

МГОУ,  
г. Москва  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

18 лет 18 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

№5027 00009995, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00010318, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010641, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

Горичева Ольга 

Юрьевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: заместитель 
директора по 

учебно-

воспитательной 
работе МОУ «СОШ 

№ 2» г. Истра 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Специальность: 

Психология 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№00006485 – ПП  

от 10.10.17 

«Менеджер 
образования», 502 

часа, ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

социальный 

университет»,  
г. Москва 

13 лет 13 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010000, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010323, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010646, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации           

от 18.05.2018 
«Профилактика 
суицидального 

поведения детей и 

подростков в 
образовательной 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

организации»,  
36 часов, ГБОУ ВПО 

МО «Академия 

социального 
управления»  

г. Москва  

Власов Игорь 
Иванович 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
основное место 

работы: директор 

МОУ «СОШ № 2» 
г. Истра 

Очная форма  
44.02.02 

 Преподавание в 

начальных классах 
Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Учитель 
истории, 

обществоведен

ия и 
советского 

права 

- - Специальность: 
История с 

дополнительной 

специальностью 
«Советское 

право» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00009997, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00010320, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи»,  18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010643, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации           

27 лет 27 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

от 14.09.2017 

«Управление 

образовательной 

организацией»,   
72 часа, Школа 

Менеджера 

образования,    
г. Москва 

Денисова Ольга 

Михайловна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

основное место 
работы:   
заместитель 
заведующего по  

воспитательной и 

методической 
работе МДОУ 

развития ребенка-

детский сад №48 

Заочная форма 

44.02.01 
Дошкольное 

образование 

Производственная 
практика       

Теоретические и 
прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 
дошкольного возраста 

Высшее 

образование 
 

 

 
 

Высшее 
образование 

Организатор-

методист 
дошкольного 

образования 

 

Учитель 

начальных 
классов 

- - Специальность: 

Педагогика и 
методика 

дошкольного 

образования 
 

Преподавание в 
начальных 

классах 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00010003, 

18.03.2019 

«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов     

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010326, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,  18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010649, 

18.03.2019 
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

17 лет 17 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

квалификации          

№ 502700004547       

от 21.11.2018 
«Преемственность в 
математическом 

развитии детей 

дошкольного и 
младшего школьного 

возраста», 72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ     
г. Орехово-Зуево 

Жарова Наталья 
Николаевна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: учитель 
начальных классов 

МОУ «СОШ № 2» 

г. Истра 

Очная форма   
44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

- -  Специальность: 
 Русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010004, 

18.03.2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г.Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010327, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи»,  18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010650, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

45 лет 43 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2562-14, октябрь 

2016, «ОРКСЭ. 

Основы светской 

этики», ГБОУ ВПО 
МО «Академия 

социального 

управления», г. 
Москва 

 

Загородняя 

Валентина 

Анатольевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: учитель 
начальных классов 

МОУ «СОШ имени 

А.П.Чехова»  
 г.  Истра 

Очная форма  

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  
№ 770300011106 от 

16.08.2017 

«Организация 
менеджмента в 

образовательной 

организации»,  
600 часов, ООО 

учебный центр 

«Профессионал»,  
г. Москва  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010008, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010331, 

29 лет 29 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010654, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1910, декабрь 2018  

 «Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 
метапредметных 

результатов», 72 часа, 
ООО «Столичный 

учебный центр», 

г.Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 103, ноябрь 2018 

«Возрастные 
особенности детей 

младшего школьного 

возраста», 36 часа, 
ООО «Столичный 

учебный центр»,         

г. Москва 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5110, март 2018  

«Организация 
проектно – 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

исследовательской 
деятельности 

учащихся в рамках 

реализации ФГОС», 72 
ч., ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 9586, март 2018 

«Организация работы 

с одаренными детьми 
в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., ООО 

«Инфоурок»,  
г. Смоленск  

Исаева Наталья 
Станиславовна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
основное место 

работы: учитель 

начальных классов 
МОУ Лицей                      

г. Истры  

 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Кандидат 
педагогических 

наук 

 

- Специальность: 
Филология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010011, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010334, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010657, 

25 лет 18 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 6883, 2018 

«Методика 

формирования 
универсальных 

учебных действий у 

младших школьников 
при решении 

текстовых задач»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ,  

г. Орехово – Зуево 

 

Карелина Наталия 

Борисовна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

основное место 
работы: учитель 

начальных классов 

МОУ «Истринская 
СОШ №3» 

г. Истра 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 
классов 

- - Специальность: 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010013, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010659, 

18.03.2019  
«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

40 лет 40 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010336, 

18.03.2019 
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 7228 от 21.12.2018 

«Культура и техника 

речи для 
педагогического 

работника в контексте 

ФГОС, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

Кириченко Юлия 

Викторовна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: учитель 
начальных классов 

МОУ «СОШ имени 

А.П. Чехова»                        
г. Истра 

Очная форма   

44.02.02 

Преподавание в 
начальных классах 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель-

логопед 

- - Специальность: 

Логопедия 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010015, 

18.03. 2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010338, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи»,  18 часов 

28 лет 28 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010661, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 3879,  2017 

 «Новые подходы к 

организации 

внеурочной 
деятельности младших 

школьников в рамках 

ФГОС НОО», 72 часа, 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ Ф 027039,  2017 

«Специальные знания, 
способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 

108 часов, ООО 

«Центр онлайн – 
обучения Нетология – 

групп», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          

№ 1953102-4373, 2017 
«Специальные знания, 

способствующие 
эффективной 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 

108 часов, Онлайн – 

школа «Фоксфорд»,   
г. Москва 

 

Сертификат № А-77-

17-03929, 2017 
«Первая помощь», 16 

часов, 
Ресурсно – 

образовательный 

центр по первой 
помощи Российского 

Красного Креста, 

г.Москва 

Коломейцева Ирина 

Васильевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

 основное место 
работы: учитель 

начальных классов 

МОУ Лицей 
г.Истры  

г.о. Истра 

Очная форма   

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 
классов 

- - Специальность: 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010016, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о  

повышении 

квалификации  
№5027 00010339, 

18.03.2019  
«Оказание первой 
медицинской 

помощи»,  18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010662, 

18.03.2019 

31 год 31 год 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          
№ 5352, 2017 
«Педагогические 

технологии в системе 
физического 

воспитания детей 

младшего школьного 
возраста», 72 ч., ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

г.Орехово – Зуево  
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации             

№ 5307, 2017 
«Методика 
формирования 

универсальных 
учебных действий у 

младших школьников 

при решении 
текстовых задач», 

72.ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово – Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации              

№ 4079, 2016             
«Новые подходы к 

организации 

внеурочной 
деятельности младших 

школьников в рамках 

ФГОС НОО», 72.часа, 
ГОУ ВО МО ГГТУ 

г.Орехово – Зуево  

 

Удостоверение о 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

повышении 

квалификации            

№ 3741, 2016 
«Методическое 
обеспечение 

предметного обучения 

в условиях реализации 
ФГОС НОО», 72.ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

г.Орехово – Зуево  

Корнеева Ольга 

Владимировна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 

 
 

 основное место 
работы: учитель 

начальных классов 

МОУ «СОШ № 2» 
г. Истра 

Очная форма   

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 

Учитель –

олигофрено-

педагог 

- - Специальность: 

Олигофренопедаг

огика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010017, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010340, 

18.03.2019  
«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010663, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

13 лет 12 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации             

№ 6890, 2018 

 «Методика 

формирования 
универсальных 

учебных действий у 

младших школьников 
при решении 

текстовых задач»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ,  

г.Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации             

№ 14096 – 17, 2017 

 «Реализации ФГОС 

начального общего 
образования 

обучающихся с ОВЗ в 

Московской области», 
72 часа, ГБОУ ВПО 

МО «Академия 
социального 

управления», 

г. Москва 
 

Корсакова Ольга 

Анатольевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

основное место 
работы: учитель 

физической 

культуры  МОУ 
«СОШ № 2»            

г. Истра 

Очная форма   

49.02.01 
Физическая культура           

Физическая культура 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 
 

 

 
 

 

 
Высшее 

образование 

 

Учитель 

истории и 
права 

 

 
 

 

 
Учитель 

физической 

культуры 

- -  Специальность: 

История 
 

 

 
 

 

 
 Специальность: 

Физическая 

культура 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010019, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

25 лет 25 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

повышении 

квалификации  

№5027 00010342, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,  18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010665, 

18.03.2019 
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 13555 -17, 2017 

«Инклюзивное 
образование: 

содержание и 

методика реализации 
для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья с 

применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий», 72 часа, 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия 

социального 

управления», 
г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 13380 -17, 2017 
«Психолого – 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

педагогическое и 
организационно – 

методическое 

сопровождение 
надомного обучения 

детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья с 

использованием 
дистанционных 

образовательных 

технологий», 72 часа, 
ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 
управления», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации         

№ 12080 – 16, 2016 

 «Технология 

внедрения 
Всероссийского 

физкультурно – 
спортивного 

комплекса ГТО в 

практику работы 
образовательной 

организации», 36 

часов, ГБОУ ВПО МО 
«Академия 

социального 

управления», 
 г. Москва 

Леонова Екатерина 

Николаевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

 основное место 
работы: учитель 

начальных классов 

МОУ «Истринская 
СОШ №3» г. Истра 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 
 

Среднее 

профессионально
е образование 

Учитель 

географии 
 

Учитель 

начальных 
классов с 

дополнительно

й подготовкой 
в области 

основ 

безопасности 
жизнедеятельн

- - Специальность: 

География 
 

Специальность: 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010023, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

11 лет 11 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ости 
 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010346, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010669, от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№6893 от 23.11.2018  

«Методика 

формирования 

универсальных 
учебных действий у 

младших школьников 

при решении 
текстовых задач»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ  
г. Орехово – Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5934 от 27.12.2017 

«Формирование 
духовно – 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

нравственных 
ценностей учащихся 

при изучении основ 

православной 
культуры в рамках 

реализации ФГОС», 72 

часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ  

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3463-17 от 

07.04.2017 

«Реализация ФГОС 
начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 
Московской области», 

72 часа, АСОУ, 

г.Москва 

Лобова Елена 

Валентиновна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

 основное место 
работы: учитель 

начальных классов 

МОУ «Истринская 
СОШ №3» г. Истра 

Очная форма 

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Организация 
внеурочной 

деятельности 

Высшее 

образование 
 

 

 
 

Среднее 

профессионально
е образование 

Учитель 

трудового 
обучения и 

общетехничес

ких дисциплин 
 

Учитель 

начальных 
классов и 

воспит. ГПД 

- - Специальность: 

Общетехнически
е дисциплины и 

труд 

 
 

Преподавание в 

начальных 
классах 

общеобразовател

ьной школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010026, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010349, 

18.03. 2019  
«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

24 года 11 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010672, 

18.03.2019 
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3463 – 17, 2017 

 «Реализация ФГОС 

начального общего 
образования 

обучающихся с ОВЗ в 

Московской области», 
72часов, ГБОУ ВПО 

МО «Академия 

социального 
управления», 

г. Москва 

Малых Ирина 

Петровна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: директор 
МОУ «Истринская 

СОШ №3» г. Истра 

Очная форма 

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 
 

Среднее 

профессионально
е образование 

Социальный 

педагог 

 
 

Учитель 

русского языка 
и литературы 

основной 

общеобразоват
ельной школы 

- - Специальность: 

Социальная 

педагогика 
 

Русский язык и 

литература 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010029, 

18.03.2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010352, 

18.03.2019  

24 года 22 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 5027 00010675, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 16856 – 16, 2016 
«Итоговая аттестация 

по русскому языку 

выпускников 
основной школы», 

72часа, ГБОУ ВПО 
МО «Академия 

социального 

управления», 
г. Москва 

Митряйкина Мария 

Дмитриевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

основное место 
работы: учитель 

начальных классов 

МОУ «СОШ имени 
А.П.Чехова» 

 г. Истра 

Очная форма   

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 
 

 

Среднее 
профессионально

е образование 

Психолог, 

преподаватель 
психологии 

 

Учитель 
начальных 

классов с 

дополнительно
й подготовкой 

в области 

иностранного 
языка 

 

- - Специальность: 

Психология 
 

 

Преподавание в 
начальных 

классах 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010031, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

12 лет 12 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

повышении 

квалификации  

№5027 00010354, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010677, 

18.03.2019 
«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          
№ 5344, 2017  «Формы 

и методы работы по 
изобразительному 

искусству в начальной 

школе», 72 часа, ГОУ 
ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 3886, 2016  

 «Новые подходы к 

организации 
внеурочной 

деятельности младших 

школьников в рамках 
ФГОС НОО», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ,    

г. Орехово – Зуево 
 

Нольд Елена 

Владимировна 

Преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

Высшее 

образование 
 

Бакалавр 

 
 

- - Направление 

подготовки: 
44.03.02 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

23 года 9 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 основное место 
работы: учитель 

технологии МОУ 

«СОШ №2» г. 
Истра 

 

начальных классах 
Психология 

 
 

 

 
Среднее 

профессионально

е образование 

 
 

 

 
Техник-

технолог 

психолого-
педагогическое 

образование 

 
Специальность: 

швейное 

производство 

№5027 00010033, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010356, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010679, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          
№ 180001059443          

от 20.12.17    
«Изучение основ 
робототехники в 

контексте ФГОС 

ООО», 72часа,  ГОУ 
ВО МО МГОУ, 

г.Москва 

 

Удостоверение о 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

повышении 

квалификации № 

180001790957 от 

17.05.2018 

Изучение технологии 

3D моделирования и 

прототипирования  

(3D печать) на 

занятиях по учебной 

дисциплине 

«Технология» в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования, 

72 часа, ГОУ ВО МО 

МГОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001790658 от 

17.05.2018 

Изучение технологии 

проектирования и 

конструирования 

(CAD) в среде 

КОМПАС- 3D V16  в 

условиях реализации 

ФГОС основного 

общего образования, 

72 часа, ГОУ ВО МО 

МГОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№ 159954 от 

18.05.2018 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся с 

использованием 

робототехнического 

оборудования для 

начального, 

основного и среднего 

уровней общего 

образования, 36 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

часов, ГБОУ ВО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000189286 от 

27.12.2017 

Образование и 

педагогика по 

профилю 

«Технология» с 

присвоением 

квалификации 

учитель технологии 

(в сфере 

образования) 

 

Носова Наталья 

Анатольевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: старший 
воспитатель  МДОУ 

детский сад №19 

«Звездочка» 

Заочная форма 

44.02.01 

Дошкольное 
образование 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№16298, март 2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 16621, март 2019  
«Оказание первой 
медицинской 

помощи»,  18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№16944, март 2019 
«Педагогические 

21 год 12 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

технологии в 
образовании», 36 

часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г.Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации         

№ 6709 от 25.06.2018 

«Проблемы 

инклюзивного 

образования в ДОО», 
72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ,            

г.Орехово – Зуево 

Оличева Ольга 

Анатольевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

основное место 
работы: директор 

МОУ Лицей  

г. Истры,  
 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 
общественно-

политических 

дисциплин 

- - Специальность: 

История 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010036, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010359, 

18.03.2019  
«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010682, 

18.03.2019 

25 лет 25 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации              

№499 от 08.05 2018 

«Управление рисками 

в современном 

образовательном 
пространстве»,   

120 часов,  ЧОУ ДПО 

«Ресурс», г. Москва 
 

 Удостоверение о 

повышении 

квалификации              

№2834 от 28.07.2017 
«Инновационные 
модели и методы 

управления 

образовательной 
организацией», 120 

часов, ЧОУ ДПО 
«Ресурс», г.Москва 

Позирайло Анастасия 

Таировна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 
 

 

основное место 
работы:  учитель 

начальных классов 

МОУ «Истринская 
СОШ №3», г.Истра 

Очная форма  

44.02.02  
Преподавание в 

начальных классах 

Производственная 
практика 

Высшее 

образование 
 

 

Среднее 
профессионально

е образование 

Учитель –

логопед 
 

 

Учитель 
начальных 

классов 

- - Специальность: 

Логопедия 
 

 

Преподавание в 
начальных 

классах 

общеобразовател
ьной школы 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010041, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010687, 

24 года 24 года 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010364, 

18.03.2019 

«Педагогические 
технологии в 

образовании», 36 

часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5584, 2017 
 «Методика 

формирования 
универсальных 

учебных действий у 
младших школьников 

в процессе решения 

текстовых задач», 
72часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации              

№ 5011, 2016 

ГОУ ВО МО «ГГТУ» 
«Новые подходы к 

организации 

внеурочной 
деятельности младших 

школьников в рамках 

ФГОС НОО», 72часа, 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово- Зуево 

 

Диплом о 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

профессиональной 

переподготовке 

рег.№ 17-1231 от 

08.12.2017г. 

«Коррекционная 

педагогика» с 

присвоением 

квалификации 

педагог-дефектолог, 

ООО 

«Национальный 

технологический 

университет», г. 

Москва 

Редько Марина 
Альбертовна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
 

основное место 

работы: учитель 
начальных классов 

МОУ Лицей 

г.Истры 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов 

- -  Специальность: 
 Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010043, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010366, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00011460, 

18.03.2019 
«Педагогические 
технологии в 

31 год 31 год 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации         

№ 6883, 2018 
 «Методика 

формирования 
универсальных 

учебных действий у 

младших школьников 
при решении 

текстовых задач»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ,  

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации            

№ 5364, 2017 
«Педагогические 

технологии в системе 
физического 

воспитания детей 
младшего школьного 

возраста», 72 ч., ГОУ 

ВО МО ГГТУ 
г.Орехово – Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации             

№ 5317, 2017 
«Методика 

формирования 

универсальных 
учебных действий у 

младших школьников 

при решении 
текстовых задач», 

72.часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, 
г.Орехово – Зуево  

  

Удостоверение о 

повышении                



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

№ 14103, 2017          
«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 
обучающихся с ОВЗ в 

Московской области», 

72 часа, ГБОУ ВПО 
МО «Академия 

социального 

управления»,               
г. Москва     

Удостоверение о 

повышении                 

№6005 , 2017 

«Культура и техника 

речи педагогического 
работника в контексте 

ФГОС», 72 часа,  ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

Рябчун Ольга 
Валерьевна 

Преподаватель 
ИПК- филиала 

ГГТУ 

 
 

 

Основное место 
работы:  основное 

место работы:  

учитель начальных 
классов МОУ 

«Истринская СОШ 

№3», г. Истра 

 Высшее 
образование 

Экономист  - - Специальность: 
Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке        

№ 1180000058182         

от 16.05.2016 

Педагогика. Теория и 

методика начального 

образования, 510 

часов, ФГБОУ ВО 

«Российский 
государственный 

социальный 

университет, г. 
Москва 

Удостоверение о 
повышении 

квалификации ПК-I 

№093524 от 27.03.2017 
Достижение и оценка 

планируемых 

результатов в 
соответствиями с 

требованиями ФГОС 

НОО, 72 часа, ГБОУ 
ВО МО АСОУ,                     

г. Москва 

10 лет 2 года 

 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Рогов Дмитрий 
Сергеевич 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
основное место 

работы: 

юрисконсульт  
ООО «СтрелАвто» 

Заочная форма 
40.02.01 

Право и организация 

социального 
обеспечения  

Теория государства и 

права  
Трудовое право          

Право социального 

обеспечения             
Основы 

экологического права 

 

Высшее 
образование 

Юрист - - Специальность: 
Юриспруденция 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке        

№ 180000315041         

от 28.11.18  

Педагогическое 

образование: 

Правоведение в 

общеобразовательны

х организациях и 

организациях 

профессионального 

образования с 

присвоением 

квалификации 

«учитель, 

преподаватель 

правоведения»                     

252 часа, АНО ДПО 
«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», г. 
Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010044, 

18.03.2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010367, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи», 18 часов 

7 лет 6 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00011461, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 
образовании», 36 

часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

Свинцова Светлана 

Алексеевна 

преподаватель ИПК 

– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: психолог, 
психологический 

центр ИП 

Очная форма   

44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Психологическое 

консультирование 
Психокоррекция и 

развитие 

Высшее 

образование 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Специальность: 

Психология 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010047, 

18.03.2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010370, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи»,  18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00011464, 

18.03.2019 
«Педагогические 

23 года 6 мес. 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

технологии в 
образовании», 36 

часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Сертификат об 

освоении программы 

стажировки от 

15.05.2016 

Программа тренинга 

«Психотерапия 

личностных 
расстройств», 150 

часов, Московский 

Институт Гештальта и 
Психодрамы,  

г. Москва 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 
772402757707 от 

08.07.2015 по 

программе 
«Клиническая 

психология»  ГБОУ 
ВПО «Московский 

городской психолого-

педагогический 
университет, г. 

Москва 

Свистунова Ирина 
Владимировна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
основное место 

работы: 

воспитатель МДОУ 
детский сад № 19 

«Звездочка» 

Заочная форма 
44.02.01  

Дошкольное 

образование 
Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Учитель 
истории и 

социально-

гуманитарных 
наук 

- - Специальность: 
История 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№16312, март 2019  
«Использование 

средств 

информационно – 
коммуникационных 

технологий в 

электронной 
информационно – 

образовательной 

среде», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

27 лет 25 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

повышении 

квалификации  

№ 16635, март 2019  
«Оказание первой 
медицинской 

помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№16958, март 2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 6874 от 22.11.2018 

«Современные 
технологии 

гендерного 
воспитания 

дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 
ГГТУ,  

г. Орехово – Зуево 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 5342, 2017 

 «Формы и методы 
работы по 

изобразительному 

искусству в начальной 
школе», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово – Зуево 
 

Сертификат               

№ 1912066 – 7789, 

2017         



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

«Специальные знания, 
способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ», 

108 часов, онлайн – 

школа «Фоксфорд»,  
г.Москва 

Слепцова Светлана 
Анатольевна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
основное место 

работы: учитель 
начальных классов 

МОУ «СОШ имени 

А.П.Чехова»,  
 г. Истра 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

- - Специальность: 
Психология 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010049, 

18.03.2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010372, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00011466, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

27 лет 27 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации         

№ 5342, 2017    

«Формы и методы 

работы по 

изобразительному 
искусству в начальной 

школе»,72 часа,  ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 
г.Орехово – Зуево 

Титова Вера 
Николаевна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 
 

основное место 

работы: учитель 
начальных классов 

МОУ «Истринская 

СОШ №3», г. Истра  

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 
начальных классах 

Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Учитель 
математики и 

информатики 

- - Специальность: 
Математика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  
№5027 00010051, 

18.03.2019  
«Использование 
средств 

информационно – 

коммуникационных 
технологий в 

электронной 

информационно – 
образовательной 

среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010374, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00011468, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

31 год 31 год 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 
г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 820 – 16, 2016 

 «Психолого-

педагогическое и 

организационно-
методическое 

сопровождение 

надомного обучения 
детей с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья с 

использованием 

дистанционных 
образовательных 

технологий», 72часа, 

ГБОУ ВПО МО 
«Академия 

социального 

управления»,               
г. Москва      

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

1012 – 16, 2016 

«Инклюзивное 

образование: 
содержание и 

методика реализации 

для обучающихся с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья с 
применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий», 72часа, 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 
социального 

управления»,               

г. Москва     



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Филиппычева Оксана 
Георгиевна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
основное место 

работы: учитель 

начальных классов 
МОУ «СОШ № 2», 

г. Истра 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Учитель 
логопед 

- - Специальность: 
Логопедия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010055, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010378, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов 
ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00011472, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации          

№ 14109 – 17, 2017 
«Реализация ФГОС 
начального общего 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 
Московской области», 

22 года 10 лет 

 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

72 часа,  ГБОУ ВПО 
МО «Академия 

социального 

управления»,               
г. Москва    

  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации         

№ 6168, 2017 
 «Методика 

формирования 

универсальных 
учебных действий у 

младших школьников 

при решении 
текстовых задач»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ,  
г. Орехово - Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

3766, 2016 

«Методическое 

обеспечение 
предметного обучения 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово - Зуево,  

Хабарова Елена 
Владимировна 

преподаватель ИПК 
– филиала ГГТУ 

 

 
основное место 

работы: заместитель 

директора МОУ 
Лицей г. Истры 

Очная форма  
44.02.02  

Преподавание в 

начальных классах 
Производственная 

практика 

Высшее 
образование 

Учитель 
начальных 

классов 

- - Специальность: 
Педагогика и 

методика 

начального 
обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010056, 

18.03.2019  
«Использование 

средств 
информационно – 

коммуникационных 

технологий в 
электронной 

информационно – 

образовательной 
среде», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

30 лет 30 лет 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00010379, 

18.03.2019  
«Оказание первой 

медицинской 
помощи», 18 часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 
 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00011473, 

18.03.2019 
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 
часов 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово – Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

13464 – 18 от 

26.04.2018 

«Реализация ФГОС 

начального общего 

образования 
обучающихся с ОВЗ», 

72 часа, ГБОУ ВПО 

МО «Академия 
социального 

управления»,               

г. Москва    

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 2151-17  

от 27.03.2017 

«Достижение и оценка 

планируемых 

результатов в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», 72 часа, ГБОУ 
ВПО МО «Академия 



Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Истринского профессионального колледжа - филиала ГГТУ 

 

 

 

 

социального 
управления»,               

г. Москва    

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

-           

-           

-           


