
Персональный состав педагогических работников 

44.03.01 Педагогическое образование – Информатика 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

(УПК-удостоверение о 

повышении квалифика-

ции; ДП/ДПП-диплом о 

профессиональной пере-

подготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Аносов  

Юрий  

Валентинович 

Доцент ка-

федры ин-

форматики 

Высшее 

образова-

ние 

Инженер-

програм-

мист 

 

Специальность: 

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

АСУ 

Научная специ-

альность:  

05.13.11 Мате-

матическое и 

программное 

обеспечение 

вычислитель-

ных машин, 

комплексов и 

компьютерных 

сетей. 

05.13.18 Мате-

матическое 

моделирование, 

численные ме-

тоды и ком-

плексы про-

грамм 

Кандидат тех-

нических наук 

Отсутствует УПК от 08.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникативных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной сре-

де»,18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

22 года 17 лет  К.Р. Теория и ме-

тодика обучения 

информатике 

 



часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 30.11.2018 г. 

«Работа в Photoshop и ее 

использование в учебном 

процессе и внеурочной 

деятельности», 72 часа, 

МГУ. 

УПК от 13.02.2017 г. 

«Повышение ИКТ-

компетентности педаго-

гического работника 

профессионального и 

высшего образования», 

72 часа, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от                   

02.12.2017 г.            

«Международная стажи-

ровка»: «Digitalization of 

education provider’s learn-

ing environments», «Finn-

ish education system», 

«Reform of Vocational 

Education and Training», 

«Student management sys-

tems (Primus)», «E-

learning platform (Moo-

dle)», «Administering 

computer networks», 

«Computer graphics, web-

programming» –  Porvoo 

Vocational College 

“AMISTO”, Finland, 72 

часа. 

Балакирева  

Нина   

Алексеевна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физики 

средней 

школы; 

бакалавр 

 

Специальность: 

Физика 

Направление 

подготовки: 

44.03.02 Пси-

холого-

педагогическое 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

Доцент ДП «Дошкольное образо-

вание»,30 июня, 2017 г. 

510 ч, ГГТУ  

УПК от 18.09. 2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

43 29 Психология 



образование 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 Педа-

гогическая 

психология 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей)», 72 

ч., МПГУ, г. Москва 

УПК от 03.12.2018 г., 

«Клиника интеллекту-

альных нарушений», 36 

часов, АНО ДПО «Си-

бирский институт прак-

тической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-



нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 

09.02.2018 г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ч., 

ГГТУ   

Бардин  

Александр 

Евгеньевич 

Доцент ка-

федры ин-

форматики 

и физики 

 

Высшее 

образова-

ние 

Механик Специальность: 

Механика, 

Научная специ-

альность: 

01.04.02 Теория 

игр и исследо-

вание операций 

Кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

 

Доцент УПК от 03.08.2020 г.           

Национальный       От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ» Программа 

«Основные сервисы и 

технологии» 72 часа, г. 

Москва 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

03.08.2020 г. Националь-

ный Открытый Универ-

ситет «ИНТУИТ»» Те-

стирование в современ-

ном высшем образова-

нии» 72 часа, г. Москва 

УПК 05.2018г.                

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 

Программа «Основы ра-

боты в системе компью-

терной алгебры Mathe-

matika», 72 часа, г. 

Москва 

УПК 8.09.2018г.             

«Использование средств 

информационно комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно – образователь-

ной среде», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК 08.09.2018 г.                

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

35 лет  34 года  Математическая 

логика и ее при-

ложения в инфор-

матике; 

Абстрактная и 

компьютерная ал-

гебра; 

Теория алгоритмов 



часов, ГГТУ. 

УПК 8.09.2018г. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18часов 

Сертификат об оконча-

нии курсов повышения 

квалификации от 

09.02.2018г.        «Работа 

с электронными и ди-

станционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ 

Бельских 

Юлия  

Анатольевна 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки, физи-

ки, ин-

формати-

ки 

 

Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

Научная спе-

циальность: 

05.13.17. Тео-

ретические ос-

новы инфор-

матики 

кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

доцент УПК от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18ч. 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 16.10.2020г., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!), ГГТ У, 36 ч. 

УПК от 12.12.2018 г. 

«Дискретная математи-

ка», Национальный от-

крытый университет 

«Интуит», 72 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

21 год 21 год Математические 

основы информа-

тики; 

Математические 

методы обработки 

информации 



«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36ч. 

УПК от 01.02.2017 г., 

«Новые информационные 

технологии в образова-

нии», ЧОУ ДПО «1C-

Образование», г. Москва, 

16 ч. 

УПК от 07.02.2017г., 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

МГОУ, 72 ч. 

Сертификат от 

09.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

Брекина  

Оксана  

Васильевна 

Доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

Специальность: 

Биология, хи-

мия 

Научная специ-

альность: 

19.00.13 Пси-

хология разви-

тия, акмеоло-

гия 

 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

Доцент УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с 

ограниченными образо-

вательными потребно-

стями и оказание им ин-

формационно-

30 17 Психология 



методической помощи», 

72 часа, ГГТУ 

УПК от 12.02.2019 г. 

«Эмоциональное нару-

шения подросткового 

возраста. Технологии 

индивидуальной коррек-

ционно-развивающей 

работы», 72 ч., ООО 

Научно-образовательные 

технологии» по дополни-

тельной профессиональ-

ной программе г. Самара  

УПК от 18 мая 2018 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции» 

УПК от 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-



образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ.  

Воронин  

Денис  

Михайлович 

Декан био-

лого-хими-

ческого 

факультета 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры. 

Специа-

лист по 

физиче-

ской реа-

билита-

ции, ма-

гистр по 

физиче-

ской реа-

билита-

ции,  

магистр 

Специальность: 

Физическая 

реабилитация и 

спорт 

Направление 

подготовки: 

Менеджмент 

  

Кандидат наук 

по физической 

культуре и 

спорту 

Доцент ДП от 13.11.2018 г., 

«Учитель биологии: пре-

подавание биологии в 

образовательной органи-

зации», 300 часов, Сто-

личный учебный центр  

УПК от 09.02.2018 г., 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми» 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании» 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронно-

образовательной среде» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 24.09.2018 г., 

“New educational technol-

ogies in higher education” 

144 часа, Azerbaijan  

УПК от 29.11.2016 г., 

«Работа ресурсного учеб-

но-методического центра 

по обучению студентов с 

инвалидностью в вузе» 

72 часа, МГППУ  

УПК от 12.12.2016 г., 

«Инклюзия в ВУЗе» 72 

часа, МГППУ 

12 лет 12 лет Профессиональная 

компетентность 

педагога в услови-

ях цифровой эко-

номики 

Высокос  

Мария  

Ивановна 

доцент  

кафедры 

математики 

высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки и эко-

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

кандидат  

физико-

математиче-

отсутствует УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой помо-

щи», ГГТУ, 18 ч. 

16лет 16 лет Математические 

основы информа-

тики 



и  

экономики 
номики, 

 

альность: 

05.13.17. Тео-

ретические ос-

новы информа-

тики 

ских наук УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ, 18ч. 

УПК от 14.12.2018 г. 

«Дискретная математи-

ка», Национальный от-

крытый университет 

«Интуит», 72 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 13.02.09.2017 г., 

«Повышение ИКТ-

компетентности педаго-

гического работника ор-

ганизаций профессио-

нального и высшего об-

разования», ГГТУ, 72 ч.  

 

Гусев Иван  

Евгеньевич 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

математи-

ки 

 

Специальность: 

Физика с        

дополнитель-

ной специаль-

ность матема-

Отсутствует Отсутствует ДП от 12.04.2017г. «Со-

держание и методика 

преподавания предмета 

«Информатика», Акаде-

мия социального управ-

10 лет  10 лет Д.В. Интернет-

ресурсы в обуче-

нии информатике 

и ИКТ  

Информационные 



тика. 

 

ления 

ДП от 26.02.2019 г.                   

о международной стажи-

ровке на факультете об-

разования Университета 

г. Турку Финляндия 

УПК от 20.04.2020 г.         

«Smart – технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                   

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.      

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18часов, ГГТУ 

УПК от 15.01.2020 г.                 

«Использование пакетов 

прикладных программ в 

преподавании математи-

ческих дисциплин на 

примере платформ 

MATLAB и 

STATISTICA» МГУ, 72 

часа 

УПК от 08.06.2018 г. 

«Прикладная вебометри-

ка. Продвижение сайтов 

организаций высшего 

профессионального обра-

зования в международ-

ных вебометрических 

рейтингах», 36 часов, 

Финансовый университет 

при правительстве МО. 

УПК от 07.07.2018г.             

«Мастера производствен-

ного обучения по компе-

тенции графический ди-

зайн», 80 часов, ГБПОУ 

системы 

ФТД.Техническое 

конструирование и 

робототехника 

Информационные 

технологии в обра-

зовании; 

Методика и техно-

логии обучения 

программирова-

нию в школьном 

курсе информати-

ки 

 



М «Московский государ-

ственный образователь-

ный комплекс» 

УПК от 04.12.2018г.         

«Модернизация системы 

высшего образования»,72 

часа, МГОУ 

УПК от 08.09.2018г.             

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде» ГГТУ, 18 часов 

УПК от 08.09.2018 г.       

«Педагогические техно-

логии в образовании» 

ГГТУ, 36 часов 

УПК от 08.09.2018 г.                  

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 

ГГТУ,18 часов 

Сертификат 02.11.2019г. 

о международной стажи-

ровке «Teaching methods 

of Mathematics in School 

of Eastern Finland» в 

Школе Восточной Фин-

ляндии, г. Лаппеэнранты, 

Финляндия 

Дьячкова  

Татьяна  

Валерьяновна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии  

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

06.00.14 

Нормальная 

физиология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отсутствует ДП от 11.01.2018 

«Педагогическое образо-

вание: Преподаватель 

физической культуры», 

520 часов, АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалифика-

ции и переподготовки». 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

28 лет 27лет Возрастная анато-

мия и физиология; 

Безопасность жиз-

недеятельности 



 

 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО».  

УПК от 27.09.2019  

«Креативные технологии 

в современном образова-

нии», 36 часов, ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ».  

УПК от   10. 08.2019 

«Профилактика суици-

дального поведения у 

подростков»,14 часов, 

ООО «Высшая школа 

делового администриро-

вания». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан 

УПК от 08.09.2018,  



«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образователь-

ной среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

УПК от 25.05.2018,  

«Подготовка и оформле-

ние научных статей для 

публикации в журналах, 

индексируемых в Scopus 

и Web of Science»,36 ча-

сов, ФГОБУ ВО «Финан-

совый университет при 

правительстве РФ».  

УПК от 19.04.2018,  

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий»,36 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 28.04.2017, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 



чрезвычайных ситу-

аций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

Ежкова  

Валентина  

Геннадьевна 

доцент Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

математи-

ки и ин-

формати-

ки  

Специальность: 

Математика, 

информатика и 

вычислитель-

ная техника 

Научная специ-

альность: 

13.00.02 Теория 

и методика 

обучения и 

воспитания 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

 

доцент  ДП от 30.04.2019 г. 

«Экономика и управле-

ние на предприятии», 

квалификация экономист, 

«Академия бизнеса», 580 

ч. 

ДП от 20.09.2018г. «Ме-

неджмент в образовании 

в условиях реализации 

ФГОС», 580 ч., «Акаде-

мия бизнеса». 

УПК от 10.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ,18 ч. 

УПК от 07.09.2020 г.  

«Организация первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 27.08.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Практика и методика 

27 лет 22 года Лидерство и ко-

мандообразование 



подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс России по ком-

петенции «Преподавание 

в младших классах», 

ГГТУ, 84 ч. 

УПК от 22.10.2018г., 

«Математические методы 

в экономике и управле-

нии», «Академия бизне-

са», 144 ч. 

УПК от 28.02. 2017 г., 

«Формирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего образова-

ния (в форме стажиров-

ки)», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета 

при Правительстве РФ, 

72 ч. 

Сертификат от 

29.01.2019г. «Введение в 

проектную деятель-

ность»,  ГГТУ, 16 ч. 

Житенева Юлия  

Николаевна 

доцент ка-

федры ин-

форматики 

и физики 

  

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки, учи-

тель физи-

ки, учи-

тель ин-

формати-

ки 

 

 

Специальность: 

Математика.  

Научная специ-

альность: 

05.13.17 Теоре-

тические осно-

вы информати-

ки 

кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

 

доцент УПК от 31.05.2020 г. 

«Вариативный подход в 

преподавании математи-

ческих дисциплин. Со-

временная методология 

создания дистанционных 

ресурсов. 56 ак.час, 

МФТИ 

УПК от 03.08.2020 г. 

«Национальный Откры-

тый Университет «ИН-

ТУИТ» Программа «Ос-

новные сервисы и техно-

логии» 72 часа, г. Москва 

УПК от 03.08.2020г.               

«Национальный Откры-

тый Университет «ИН-

ТУИТ» «Тестирование в 

22 года    22 года    Теоретические 

основы информа-

тики Учебная 

практика: ознако-

мительная практи-

ка (по информати-

ке). Факультетский 

руководитель.  

Учебная практика 

(на базе ГГТУ) 

Факультетский 

руководитель 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика. 

Факультетский 

руководитель 



современном высшем 

образовании» 72 часа, г. 

Москва 

УПК от 17.05.2018г.                

«Основы работы в систе-

ме компьютерной алгеб-

ры Mathematica», НОЧУ 

ДПО «Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 72 часа 

УПК от 11.05.2018г.               

«Основы работы в систе-

ме компьютерной Math-

ematica», НОЧУ ДПО 

«Национальный Откры-

тый Университет «ИН-

ТУИТ», 72 часа 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», ГГТУ,18 часов 

УПК от 08.09.2018г.     

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36 часов 

УПК от 08.09.2018г.             

«Оказание первой меди-

цинской помощи, 

ГГТУ,18 часов 

Сертификат об оконча-

нии курсов повышении 

квалификации            

09.02.2018 г.             «Ра-

бота с электронными и 

дистанционными образо-

вательными ресурсами»,  

36 часов, ГГТУ. 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика. 

Факультетский 

руководитель 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика (в шко-

ле). Факультетский 

руководитель.  

Зенин  

Вадим  

Владимирович 

(уволен 

преподава-

тель кафед-

ры русского 

языка и 

высшее учитель 

русского 

языка и 

литерату-

Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

 

отсутствует отсутствует УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

5 лет 

 

 

 

5  

лет 

Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи 



13.01.2021 г.) литературы ры УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 г., 

«Разработка и осуществ-

ление массовых откры-

тых онлайн курсов 

(МООК) организацией 

высшего образования»,  

36 ч., ФГОБ БУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации». 

 



Измайлов  

Михаил  

Викторович 

Доцент ка-

федры пра-

вовых дис-

циплин 

Высшее магистр Юриспруден-

ция, 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 - Уго-

ловное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнитель-

ное право 

Кандидат 

юридических 

наук 

доцент УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 15 марта 2018, 

«Современные подходы к 

преподаванию права и 

ИКТ-технологий в обра-

зовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, «Мос-

ковская академия про-

фессиональных компе-

тенций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

40 лет 15 лет Права человека; 

Корнышева  

Ирэн Робертовна 

Декан со-

циально-

экономиче-

Высшее Учитель 

истории и 

социаль-

История. Кандидат фи-

лософских 

наук 

Доцент ДП от 27.03.2017 г., Вла-

димир, «Философия и 

религиоведение: препо-

24 года 23 года Философия 



ского фа-

культета 

но-

гумани-

тарных 

дисциплин 

давание в высшей шко-

ле», ФГБОУ ВО «Влади-

мирский государствен-

ный университет им. 

Столетовых» ( ВлГУ),  

252 часа. 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов,  

ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии в 

образовании», 36 часов,  

ГГТУ 

УПК от 07.09.2020,  

 «Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г.,   

 «Оказание первой меди-

цинской помощи»,  

18 часов 

ГГТУ,  

УПК  от 08 сентября 2018 

г.,  «Использование 

средств информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, г., ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г.,   «Педагогические тех-

нологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ 

УПК от 28.02.2017 г. 

«Формирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды в 



сфере высшего образова-

ния» (в форме стажиров-

ки), ФГОУБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве рос-

сийской Федерации»  

Владимирский филиал 

Фин.университета, 

 72 часа  

УПК от 03.10.2017 г., 

«Совершенствование де-

ятельности аккредито-

ванных экспертов в усло-

виях реализации государ-

ственной услуги по ак-

кредитации в электрон-

ном виде», ООО СП «Со-

дружество», 24 часа.  

Коротков Олег 

Владимирович 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии, 

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

03.02.02 

Вирусология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 22.07.2020, «Педа-

гогика и психология ран-

него возраста», 260 часов. 

ГГТУ. 

ДП от14.07.2018, 

«Содержание и методика 

преподавания физиче-

ской культуры», 510 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

36 лет 32 года Безопасность жиз-

недеятельности 



тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 08.02.2019, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных  

ситуаций»,72 часа, Ин-

ститут развития МЧС 

России Академии граж-

данской защиты МЧС 

России 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС» 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

ональная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-комму 

электронной информаци-

онно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повы-

шение квалификации, 

2018 «Особенности обра-

зования обучающихся с 



ограниченными  

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

72 часа, ООО  

Многопрофильный  

Учебный центр ДПО  

«Образовательный стан-

дарт» 

УПК от 19.04.2018, 

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий»,36 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

Милькевич 

Оксана  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Научная  

специальность: 

13.00.02 – тео-

рия и методика 

обучения и 

воспитания 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДП «Физическая культу-

ра и спорт», 390 час. 

УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных  

образовательных техно-

логий» 18часов ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

WebofScience», 36 часов, 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

24 года 24 года Учебная практика 



ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ  

Можаев Андрей 

Андреевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

Высшее 

образова-

ние 

инженер Специальность: 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 18.09.2020 г.       

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                    

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2020 г.              

«Управление инноваци-

онными проектами» в 

объёме 36 часов Высшая 

школа управления чело-

веческим капиталом 

Москва 

УПК от 07.06.2018 г. 

«Организация обучения и 

электронные образова-

тельные ресурсы в СПО», 

72 часа, АНО ДПО «Со-

временная научно-

технологическая акаде-

мия» 

Сертификат 02.06.2019г.          

омеждународнойстажи-

ровке has participated in 

University of Turku work-

shop «There is not only one 

way to learn math» deliv-

ered in the Russian State 

University of Humanities 

and Technology 

Финляндия 

13 лет       10 лет       Программирова-

ние 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика (по ин-

форматике)   Д.В. 

Интернет-ресурсы 

в обучении ин-

форматике и ИКТ                   

Информационные 

истемы; 

Цифровая образо-

вательная среда 



Никулов  

Сергей  

Васильевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского вос-

питания 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи» 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий»  

УПК от 8.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»,18 часов, 

ГГТУ  

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат от 

09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов. 

 33 лет Общая физическая 

подготовка 

Остапенко  

Оксана  

Григорьевна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

25 лет 25 лет Иностранный язык 



ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 30.11.2019 «Ор-

ганизация учебного про-

цесса в финских школах», 

36 часов, г. Хельсинки. 

УПК от 04.10.2019 «Gen-

eral English», 20 часов, 

Gateway School of Eng-

lish, Мальта. 

УПК от 14.12.18 «Lan-

guage Programme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ.   

Сертификат от 12.04.2018 

«Деловая переписка на 

английском языке», 72 



часа, Национальный от-

крытый университет 

«Интуит»                                                                                                                 

Петрова  

Людмила  

Андреевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физики и 

математи-

ки средней 

школы 

Специальность: 

физика-

математика 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

отсутствует УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 8.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 06.06.2018г., 

«Организация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС 

ООО нового поколения», 

48 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк - 

Всероссийский научно-

образовательный центр  

«Современные образова-

тельные технологии» 

(ВНОЦ «СОТЕХ)»  

УПК от 28.08.2018г., 

«Компьютерные техноло-

гии: Эффективное ис-

пользование в процессе 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 часа, 

«Столичный учебный 

центр», г.Москва, МГОУ 

УПК от 04.12.2018г., 

 «Модернизация системы 

образования высшей 

45 лет 32 года Педагогика 



школы» Москва МГОУ 

(72 часа) 

Сертификат об оконча-

нии курсов   

от 01.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образо-

вательными ресурсами», 

36 часов, ГГТУ. 

Резников  

Алексей  

Анатольевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее учитель 

истории и 

культуро-

логии 

Специальность: 

История  

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

Кандидат ис-

торических 

наук 

отсутствует ДП от 27.02.2019 г. «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов,  

ГГТУ 

УПК от 10.09.2020г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов,  

ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 05.112018 г., 

«Актуальные проблемы 

истории и методики пре-

подавания исторических 

дисциплин в высшей 

школе», 72 часа. Феде-

ральное государственное 

автономное образова-

тельное учреждение 

высшего образования 

«Северо-Кавказский фе-

деральный университет». 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно- 

13 лет 7 лет История (история 

России, всеобщая 

история). 



коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов,  

ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Педагогические тех-

нологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ 

УПК в форме стажировки 

от 08.06.2018 г. «При-

кладная вебометрика. 

Продвижение сайтов ор-

ганизаций высшего обра-

зования в международ-

ных вебометрических 

рейтингах», ФГОБУ ВО 

«Финансовый универси-

тет при Правительстве 

Российской Федерации», 

г. Москва, 36 часов,  

УПК от 02.04.2018г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы 72 часа, 

ГГТУ 

УПК от 28.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по истории». ГБОУ 

ВО МО «Академия соци-

ального управления», г. 

Москва, 36 часов 

Скоромнов  

Василий  

Михайлович 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Высшее 

образова-

ние 

инженер  Высшее, 

Специальность: 

Металлорежу-

щие станки и 

инструменты 

кандидат тех-

нических наук 

доцент ДП от 17.04.2020г. «Па-

тентовед», ФГБОУ ВО 

РГАИС, 1260 ч. 

УПК от 15.01.2020г. 

«Использование пакетов 

21 год  18 лет Организация про-

ектной деятельно-

сти школьников  



05.02.08 Техно-

логия машино-

строения 

05.03.01 Техно-

логии и обору-

дование меха-

нической и фи-

зико-

технической 

обработки 

Научная специ-

аль-

ность:05.02.08: 

Технология 

машинострое-

ния 

 

прикладных программ в 

преподавании математи-

ческих дисциплин на 

примере платформ 

MATLAB и 

STATISTICA», ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова, 72 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 30.11.2018г. 

«Работа в Photoshop  и ее 

использование в учебном 

процессе и внеурочной 

деятельности», ВМК 

МГУ имени М.В. Ломо-

носова, 72 ч. 

УПК от 01.02.2017г., 

«Новые информационные 

технологии в образова-

нии», ЧОУ ДПО «1C-

Образование» г. Москва, 

16 ч. 

Сертификат от 

09.02.2018г., 



«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», ГГТУ, 36 ч.  

Свидетельство от 

24.11.2017г., «Проекти-

рование, разработка и 

оптимизация мультиме-

дийных приложений. Ис-

пользование информаци-

онных ресурсов в про-

фессиональном образова-

нии» Могилевский госу-

дарственный университет 

имени А.А. Кулешова 

Скударева 

Галина  

Николаевна 

Заведую-

щий кафед-

рой педаго-

гики 

высшее Учитель 

музыки 

Специальность: 

музыка 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педаго-

гики и образо-

вания 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» 18часов ГГТУ 

УПКот14 сентября 2019 

г., «Навигация, консуль-

тирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образователь-

ными потребностями и 

оказание им информаци-

онно-методической по-

мощи», 72 часа, ГГТУ. 

УПК02.11-2019г. 36ч. 

Международная образо-

вательная стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

40 лет 27 лет Основы вожатской 

деятельности; 

Производственная 

практика: педаго-

гическая (вожат-

ская); 

 



нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от октября 2018г. 

«Повышение конкурен-

тоспособности образова-

тельных организаций  

высшего образования и 

развитие экспорта обра-

зовательных услуг» 

(72ч.); г.Москва 

УПК от ноября 2018г. 

Казахстан г. Костанай,  

Костанайский государ-

ственный педагогический 

университет «Непре-

рывноепедагогическое 

образование: новые 

смыслы и инновацион-

ные практики»  (72ч.) 

УПК от 30.09 2017г. 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» р. 

Татарстан «Проектирова-

ние инклюзивного обра-

зовательного простран-

ства: организация уроч-

ной и внеурочной дея-

тельности для детей с 

ОВЗ» 18ч. 

Сертификат от 

22.02.2020г Междуна-

родный сертификат ГГТУ 

- Марбелья Испания   

.36ч. 



Сертификат о прохожде-

нии стажировки-

от29.08.2018г Эстония, 

Нарвский колледж Тар-

туского университета 

«Система взаимного 

обучения как ценность 

системного образования 

(8ч.) 

Смирнова  

Лидия  

Викторовна 

доцент ка-

федры ин-

форматики 

и физики 

  

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки, учи-

тель физи-

ки, учи-

тель ин-

формати-

ки и ВТ 

 

 

Специальность: 

Математика, 

физика, ин-

форматика и 

ВТ  

Научная специ-

альность: 

05.13.17 - " 

Теоретические 

основы инфор-

матики" 

 

кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

доцент УПК от 17.09.2020 г.                     

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 31.05.2020 г.               

«Вариативный подход в 

преподавании математи-

ческих дисциплин. Со-

временная методология 

создания дистанционных 

ресурсов, 56 ак.час, 

МФТИ 

УПК от 08.09.2018 г.             

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.05.2018 г.             

«Основы работы в систе-

ме компьютерной алгеб-

ры Mathematica», 72 часа, 

НОЧУ ДПО «Националь-

ный Открытый Универ-

ситет «ИНТУИТ», г. 

27 лет     26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

лет  

Численные методы 

 



Москва 

УПК от 20.08.2018 г.             

«Компьютерные техноло-

гии повышения эффек-

тивности труда препода-

вателя», 72 часа, НОЧУ 

ДПО «Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ», г. Москва 

УПК от 01.02.2017г.                 

«Новые информационные 

технологии в образова-

нии», 16 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Сертификат об оконча-

нии курсов повышении 

квалификации                           

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

Щербак 

Валерий  

Викторович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

математи-

ки 

 

Специальность: 

Физика и мате-

матика 

Отсутствует Отсутствует Диплом   о между-

народной стажировке на 

факультете образования 

Университета                      

26.02.2019г. г. Турку 

Финляндия 

ДПП от 04.09.2017г. «Пе-

дагогическое образо-

вание» учитель инфор-

матики в соответствии с 

ФГОС» ОО ДПО «Меж-

дународная академия 

экспертизы и оценки» 

УПК от 18.09.2020 г.    

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                          

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

36 лет    32 года    Д.В. Компьютер-

ная графика и 

анимация             

ФТД. Разработка 

приложений в сре-

де VBA Архитек-

тура компьютера    

Д.В. Разработка 

приложений в сре-

де VBA; 

Case-технологии 



18часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г.               

Педагогические техноло-

гии в образовании, 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 15.02.2018г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» 36 часов Государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

ние высшего образования 

Московской области 

«Академия социального 

управления» 

УПК от 01.06.2018г. 

«Разработка и осуществ-

ление массовых откры-

тых онлайн курсов (МО-

ОК) организацией выс-

шего образования», 36 

часов, ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации» 

УПК от 08.09.2018 г.                 

«Использование средств 

информационно комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно – образователь-

ной среде» 18 часов 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 16.03.2017г. 

«Подготовка экспертов 



ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по инфор-

матике и ИКТ» 36 часов 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего об-

разования Московской 

области «Академия соци-

ального управления» 

УПК от 13.02.2017г «По-

вышение ИКТ-компе-

тентности педагогическо-

го работника организаций 

профессионального и 

высшего образования» 72 

часа ГГТУ  

Сертификат об оконча-

нии курсов повышении 

квалификации от 

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ.  

Юсупова  

Татьяна  

Геннадьевна 

доцент ка-

федры ро-

мано-

германской 

филологии 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Специальность: 

Французский и 

немецкий язы-

ки 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДП от 25.06.18, «Началь-

ное образование», 260 ч. 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 24.05. 2019г. 

35 32 Иностранный язык 



«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов. ГГТУ,  

УПК от 24.05. 2019г. 

«Межпредметные техно-

логии в организации об-

разовательного процес-

са», 36 часов, ГАОУ ДПО 

«Институт развития об-

разования Республики 

Татарстан». 

УПК от 18.06.2019, Digi-

tal Education Studying 

intensive online course by 

“VasileGoldis@ 10 часов, 

Western University 

УПК от 17.04.2018г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ.  

Сертификат о прохожде-



нии международной ста-

жировки от 12 .052018г. 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного», 144 часа, г. 

Хельсинки, Финляндская 

Республика. 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажировки 

с 10.12.18 по 14.12.18 

«French Language pro-

gramm», г. Италия, Рим, 

22  часа.  

Совместители 

Анисимов  

Алексей  

Владимирович 

доцент ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

педагог по 

физиче-

ской куль-

туре 

физическая 

культура 

кандидат юри-

дических наук 

отсутствует УПК от 17.04.2018, 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы», 72 часа, ГГТУ 

УПК № от    08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

час, ГГТУ УПК от 

08.09.2018, 

«Педагогические 

технологии в образова-

нии», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК  

от 14.10.2016 

«Профессорско-

преподавательский 

состав образовательных 

организаций высшего 

24 лет 18 лет Общая физическая 

подготовка 



образования ФСИН 

России», 108 час., 

Академия ФСИН России, 

г. Рязань. 

УПК от    26.12.2016, 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

ГТО», 72 часа, г. Влади-

мир.  

Чистов Андрей 

Александрович 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

Основное 

место рабо-

ты: ЛДПК 

Филиал 

ГГТУ 

Высшее 

образова-

ние 

Информа-

тик-

экономист 

Специальность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике   

Отсутствует Отсутствует ДП от 11.03.2019г.                        

«Педагогическое образо-

вание: учитель информа-

тики», 280 часов, АНО 

ДПО «ФИПКиП» г. 

Москва Диплом о про-

фессиональной перепод-

готовке                                       

10.06.2017г.                          

«Менеджмент в образо-

вании», 510 часов, ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

УПК от 18.09.2020г.                    

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                   

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 29.11.2017 г.              

"Реализация образова-

тельного процесса подго-

товки кадров по ТОП-50 

для технологического 

развития приоритетных 

отраслей экономики в 

13 лет      8 лет         Программное 

обеспечение ЭВМ 



условиях внедрения 

практико-

ориентированной (дуаль-

ной) модели и сетевых 

форм обучения. Анализ 

лучших практик", 144 

часа, ГБОУ ВО МО 

«Университет "Дубна"», 

г. Дубна 

УПК от 19.11.2017 г.              

«Цифровая экономика и 

высшее образование: ор-

ганизация образователь-

ной деятельности, ИКТ 

технологии, программы 

электронного обучения и 

подготовка преподавате-

лей», 72 часа, Межотрас-

левой институт повыше-

ния квалификации и про-

фессиональной перепод-

готовки кадров (МИПК), 

г. Москва 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Косова Марина 

Александровна 

(по договору 

ГПХ) 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

Основное 

место рабо-

ты 

МОУ СОШ 

№4 г. Оре-

хово-Зуево 

МО 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и вы-

числи-

тельной 

техники 

 

Специальность: 

Математика, 

информатика и 

вычислитель-

ная техника 

Отсутствует Отсутствует УПК от 2.12.2018г.                     

Электронные образова-

тельные ресурсы в циф-

ровой школе, ЦДПО 

«Экстерн» ООО «Меж-

дународные Образова-

тельные Проекты», 72ч.,      

Санкт -Петербург 

УПК от 20.12.2018 г.    

«Использование средств 

информационно комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно – образователь-

ной среде» 18 часов 

ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г.                   

«Педагогические техно-

логии в образовании» 36 

часов ГГТУ. 

27 лет     23 года     Теория и методика 

обучения инфор-

матике 



УПК от 20.12.2018г.                 

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 

ГГТУ,18 часов 

УПК от 09.12.2018г.                       

Обеспечение безопасно-

сти персональных дан-

ных в учреждениях и на 

предприятиях», 36 часов, 

Центр дополнительного 

профессионального обра-

зования «Экстерн» Об-

щества с ограниченной 

ответственностью «Меж-

дународные Образова-

тельные Проекты», г. 

Санкт- Петербург. 

УПК от 26.05.2017г.               

«Информационные тех-

нологии дистанционного 

обучения.», ГГТУ, 72 ч. 

УПК от 08.04.2017 г. 

«Методика использова-

ния робототехнического 

оборудования Moway при 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

5-7-ых классов», ГОУ ВО 

МО АСОУ, 36 ч.,                 

г. Москва 

УПК от 14.08.2017г.        

«Современные педтехно-

логии в деятельности 

учителя». АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профес-

сионального образова-

ния», 72 ч. 

УПК от 08.11.2017г.                 

«Роль педагога в обеспе-

чении информационной 

безопасности обучаю-

щихся в сети Интернет», 

НОУДПО «Институт ин-



формационных техноло-

гий «АйТи»,18 ч., г. 

Москва 

УПК от 26.10.2017г.               

«Проектирование совре-

менного урока Информа-

тика в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ЧОУ ДПО» «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональной 

подготовки, 108ч., Санкт-

Петербург 

УПК от 27.08.2017 г.              

«Конструирование урока 

с использованием элек-

тронной формы учебни-

ка», 26 часов, Педагоги-

ческий университет 

«Первое сентября», 

г.Москва.    

Фролова  

Людмила  

Валерьевна 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

 

Основное 

место рабо-

ты: МОУ 

«Лицей»         

г. о.  Элек-

трогорск 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и вы-

числи-

тельной 

техники       

Специальность: 

Математика, 

информатика и 

вычислитель-

ная техника 

отсутствует отсутствует  28 лет     28 лет     Теория и методика 

обучения инфор-

матике 

 

 


