
Персональный состав педагогических работников

44.03.01 Педагогическое образование – Математика

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

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 сентября

2020 г .«Организация

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18

ч., ГГТУ.

УПК от 17 сентября

2020 г. «Оказание первой

медицинской помощи»,

18 ч., 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-

методической помощи»,

72 ч., ГГТУ, 2019 г.

УПК от 12.02.2019 г.

«Эмоциональное нару-

шения подросткового

возраста. Технологии

индивидуальной коррек-

30 17 Психология



ционно-развивающей 

работы», 72 ч., ООО 

Научно - Образователь-

ные Технологии» г. Са-

мара. 

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 ч.,  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 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09. 2018 г.  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 ч., ГГТУ. 

Галканов  

Аллаберди  

Галканович 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

экономики 

Высшее 

образова-

ние 

матема-

тик; 

учитель 

математи-

ки 

 

Высшее, 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 

05.13.16 

кандидат тех-

нических наук 

доцент УПК   17.09.2020г. «Ока-

зание первой помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательно-

го процесса с применени-

47лет 28 лет Математический 

анализ; 

Методы оптимиза-

ции; 

Методы решения 

уравнений с пара-



Техническая 

термодинамика 

и теоретиче-

ские основы 

теплотехники 

 

ем дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18ч. 

УПК 08.09.2018 г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 08.09.2018 г., «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 01.12.2017г. «Мас-

совые открытые онлайн 

курсы (МООК) разработ-

ка и реализация», Финан-

совый университет при 

правительстве РФ, г. 

Москва, 18 ч. 

Сертификат. 09.02.2018 г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», ГГТУ, 36 ч. 

метрами 

 

Думнова 

Надежда  

Игоревна 

ассистент 

кафедры 

психологии 

и социаль-

ной педаго-

гики 

высшее 

образова-

ние 

учитель 

иностран-

ного языка 

(англий-

ского и 

француз-

ского)  

специальность: 

«Иностранный 

язык (англий-

ский)» с до-

полнительной 

специально-

стью «Ино-

странный язык 

(французский)» 

 

Научная специ-

альность 

19.00.01 «Об-

щая психоло-

отсутствует отсутствует УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

 

  Психология 



гия, психология 

личности исто-

рия психоло-

гии» 

Измайлов  

Михаил  

Викторович 

Доцент ка-

федры пра-

вовых дис-

циплин 

Высшее 

образова-

ние 

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 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 

2020,«Организация обра-

зовательного процесса с 

применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 ч., ГГТУ 

УПК от 15 марта 2018, 

«Современные подходы к 

преподаванию права и 

ИКТ-технологий в обра-

зовательной деятельности 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., «Москов-

ская академия професси-

ональных компетенций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 ч., 

Институт управления, 

бизнеса и технологий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

40 лет 15 лет Права человека; 

Казакова  старший Высшее матема- Высшее, кандидат фи- отсутствует УПК 16.10.2020г., «Ди- 18лет 18 лет Теория вероятно-



Виктория  

Евгеньевна 

преподава-

тель кафед-

ры матема-

тики и эко-

номики 

образова-

ние 

тик, пре-

подава-

тель.  

 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 

01.01.01 Мате-

матический 

анализ 

зико-

математиче-

ских наук 

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 17.09.2020г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательно-

го процесса с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.12.2019 г. 

«Математика: задачи с 

параметрами и другие 

нестандартные задачи», 

ФГБОУ ВО МГУ им. 

М.В. Ломоносова, 72 ч. 

УПК 30.06.2019г., 

«Углубленное изучение 

математики в 8-11 клас-

сах в условиях реализа-

ции ФГОС», ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт 

(национальный исследо-

вательский универси-

тет)», 72 ч. 

УПК08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 08.09.2018г., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 

стей и математи-

ческая статистика 

Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ по матема-

тике 

Ф-в "Организация 

внеурочной дея-

тельности по ма-

тематике" 



ч. 

Каменских 

Надежда  

Алексеевна 

Зав. кафед-

рой мате-

матики и 

экономики 

Доцент 

Высшее  учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

 

Специальность: 

Математика 

 

Научная специ-

альность: спе-

циальности 

08.00.05 «Эко-

номика и 

управление 

народным хо-

зяйством» 

Ученая сте-

пень: к.э.н. 

 

Ученое зва-

ние: доцент  

ДПП   28.02.2013г. «Гос-

ударственное и муници-

пальное управление», 

ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный 

университет имени М.А. 

Шолохова», 516 ч. 

Свидетельство о квали-

фикации от 15.10.2001г., 

«Бухгалтер предприятия 

различных форм соб-

ственности», Орехово-

Зуевский учебный  центр 

открытого обучения, 312 

ч. 

УПК18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательно-

го процесса с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий», ГГТУ,18 ч. 

УПК 17.09.2020 г.  «Ор-

ганизация первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК 14.02.2020г. «Фор-

мирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 

ФГБНУ  «Институт стра-

тегии развития образова-

ния Российской академии 

образования», 36 ч. 

УПК 17.04.2020г. 

«Управление инноваци-

онными проектами», Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ, 

36 ч. 

УПК 04.06.2019г. «Экс-

перт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная 

форма с применением 

19 лет 15 лет Лидерство и ко-

мандообразование 



дистанционных образова-

тельных технологий)», 

Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК 01.07.2019г. 

«Управление проектами», 

Научно-образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК 08.11.2019г.  «Тех-

нологическая школа тью-

торства: инструменты 

индивидуализации в 

условиях Вуза», Феде-

ральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение, 72ч. 

УПК 11.10.2019г. «Креа-

тивные технологии в со-

временном образовании», 

ФГО БУ ВО «Финансо-

вый университет при 

Правительстве РФ», 72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс России по ком-

петенции «Преподавание 

в младших классах», 

ГГТУ, 84 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицин-



ской помощи», ГГТУ, 

18ч. 

УПК 08.09.2018г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 14.10.2018г., «По-

вышение конкурентоспо-

собности образователь-

ных организаций высше-

го образования и разви-

тие экспорта  образова-

тельных услуг», ФГО БУ  

ВО «Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве РФ, 72 ч. 

УПК30.08.2018г. «Мо-

дернизация профессио-

нальной подготовки сту-

дентов на основе стан-

дартов Ворлдскиллс по 

педагогическим компе-

тенциям», ГАОУ ВО го-

рода Москвы «Москов-

ский городской педаго-

гический университет», 

36 ч. 

Сертификат.  3.02.2020г. 

«Школа модераторов» в 

рамках проекта «Акаде-

мия наставников», Круж-

ковое движение НТИ, 

Открытый университет 

Сколково и Московский 

Политех, при поддержке 

АСИ. 

Сертификат.  1.11.2019г. 

Школа игротехников 

«Создание игр», ИППК 

«Профессионал», 16ч. 

Сертификат. 

25.10.2019г.Стажировка 

по оценке проектов Все-

российского конкурса 



«Кубок Преактум», От-

крытый университет 

Сколково, 16ч. 

Сертификат. 29.06.2018 г. 

«Управление проектами», 

Национальный исследо-

вательский университет 

«Высшая школа эконо-

мики», 3 з.е. 

Сертификат. 21.06.2018 г. 

«Как стать наставником 

проектов» в рамках про-

екта «Академия настав-

ников», Кружковое дви-

жение НТИ и Открытый 

университет Сколково, 

при поддержке АСИ, 72 

ч. 

Сертификат о повышении 

квалификации. 09.02.2018 

г. «Работа с электронны-

ми и дистанционными 

образовательными ресур-

сами», ГГТУ, 36 ч. 

Сертификат от 

31.10.2018г. «Наставник 

проектов: университет» в 

рамках проекта «Акаде-

мия наставников», Круж-

ковое движение НТИ и 

Открытый университет 

Сколково, при поддержке 

АСИ. 

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 ДПП от 22.07.2020, «Пе-

дагогика и психология 

раннего возраста», 260 ч.. 

Г ОУ ГГТУ. 

ДПП от14.07.2018, 

«Содержание и методика 

преподавания физиче-

ской культуры», 510 ч., 

ГГТУ 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (создаем 

36 лет 32 года Безопасность жиз-

недеятельности 



интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 ч., Румынский универ-

ситет. 

УПК от 08.02.2019, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 ч., Институт раз-

вития МЧС России Ака-

демии гражданской за-

щиты МЧС России 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 ч., АНО ДПО 

«МАНХиГС» 

УПК от 24.09.2018, «Но-

вые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования,144 ч., Нацио-

нальная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов», Азербай-

джан 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Пе-



дагогические технологии 

в образовании»,36 ч., 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно- образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

УПК, 2018 «Особенности 

образования обучающих-

ся с ограниченными воз-

можностями здоровья в 

соответствии с ФГОС», 

72 ч., ООО Многопро-

фильный  Учебный центр 

ДПО  «Образовательный 

стандарт» 

УПК от19.04.2018, 

«Научные проблемы осо-

бо охраняемых террито-

рий»,36 ч., ГГТУ 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 ч., ГГТУ 

Милькевич 

Оксана  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Научная специ-

альность: 

13.00.02 – тео-

рия и методика 

обучения и 

воспитания 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДП «Физическая культу-

ра и спорт», 390 час, 

Пермский гос. нацио-

нальный исследователь-

ский университет 

УП от 07.09.2020г. «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч.,   

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных  

образовательных техно-

логий» 18ч. ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 

24 года 24 года Педагогика 

Учебная Практика 



«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от25.05.2018 «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

Web of Science», 36 ч., 

Финансовый университет 

при Правительстве РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч.,   

ГГТУ. 

УПКот08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч.,   ГГТУ 

Панчищина  

Валентина 

Алексеевна 

доцент ка-

федры ма-

тематики и 

физики 

Высшее 

образова-

ние 

учитель  

физики, 

математи-

ки, ин-

формати-

ки  

 

Высшее, 

Специальность: 

Математика 

Научная специ-

альность: 

01.01.04 Гео-

метрия и топо-

логия   

кандидат фи-

зико- матема-

тических наук 

доцент УПК 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательно-

го процесса  с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.09.2020г. «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 20.12.2019г. «Мате-

матика: задачи с пара-

метрами и другие нестан-

дартные задачи», ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова, 72 ч. 

УПК 08.09.2018г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

37лет 37 лет Геометрия; 

Математический 

анализ 



УПК 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 08.09.2018г., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

Сертификат 28.02.2018г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», ГГТУ, 36 ч. 

Петрова  

Людмила  

Андреевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физики и 

математи-

ки средней 

школы 

Специальность: 

физика- мате-

матика 

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 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 8.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ 

УПК от 06.06.2018г., 

«Организация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС 

ООО нового поколения», 

48 ч., ООО «ВНОЦ «СО-

Тех», г.Липецк - 

Всероссийский научно-

образовательный центр  

«Современные образова-

тельные технологии» 

(ВНОЦ «СОТЕХ)»  

УПК от 28.08.2018г., 

45 лет 32 года Педагогика 



«Компьютерные техноло-

гии: Эффективное ис-

пользование в процессе 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 ч., 

«Столичный учебный 

центр», г.Москва, МГОУ 

УПК от 04.12.2018г., 

 «Модернизация системы 

образования высшей 

школы» Москва МГОУ   

(72 ч.) 

Сертификат     

От 01.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ч., 

ГГТУ. 

Скоромнов  

Василий  

Михайлович 

доцент ка-

федры фи-

зики и ин-

форматики 

Высшее 

образова-

ние 

инженер  Высшее, 

Специальность: 

Металлорежу-

щие станки и 

инструменты 

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 

 

кандидат тех-

нических наук 

доцент ДПП 17.04.2020г. «Па-

тентовед», ФГБОУ ВО 

РГАИС, 1260 ч. 

УПК 15.01.2020г. «Ис-

пользование пакетов 

прикладных программ в 

преподавании математи-

ческих дисциплин на 

примере платформ 

MATLAB и 

STATISTICA», ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова, 72 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 08.09.2018г., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

21 год  18 лет Проектная дея-

тельность в обуче-

нии математике; 

Современные 

направления раз-

вития математики  



онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 30.11.2018г. «Работа 

в Photoshop  и ее исполь-

зование в учебном про-

цессе и внеурочной дея-

тельности», ВМК МГУ 

имени М.В. Ломоносова, 

72 ч. 

УПК 01.02.2017г., «Но-

вые информационные 

технологии в образова-

нии», ЧОУ ДПО «1C-

Образование» г. Москва, 

16 ч. 

Сертификат 9.02.2018г., 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», ГГТУ, 36 ч.  

Свидетельство 

24.11.2017г., 

«Проектирование, разра-

ботка и оптимизация 

мультимедийных прило-

жений. Использование 

информационных ресур-

сов в профессиональном 

образовании» Могилев-

ский государственный 

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, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» 18ч. ГГТУ 

УПК от 14 сентября 2019 

г., «Навигация, консуль-

40 лет 27 лет Основы вожатской 

деятельности; 

Производственная 

практика: педаго-

гическая (вожат-

ская); 

 



тирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образователь-

ными потребностями и 

оказание им информаци-

онно-методической по-

мощи», 72 ч., ГГТУ. 

УПК 02.11.2019г. 36ч. 

Международная образо-

вательная стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., 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. Коста-

най,  Костанайский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет «Не-

прерывное педагогиче-

ское образование: новые 

смыслы и инновацион-

ные практики»  (72ч.) 

Сертификат от 



22.02.2020г Междуна-

родный сертификат ГГТУ 

- Марбелья Испания  

.36ч. 

Сертификат стажировки 

от 29.08.2018г Эстония, 

Нарвский колледж Тар-

туского университета 

«Система взаимного 

обучения как ценность 

системного образования 

(8ч.) 

Солдатова  

Наталья  

Геннадьевна 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры матема-

тики и 

экономи-

ки 

Высшее учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

Высшее: Спе-

циальность 

Математика 

  УПК17.09.2020г. «Оказание 

первой медицинской помо-

щи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК18.09.2020г., «Органи-

зация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК16.10.2020г., «Дистант 

вместе (создаем интерак-

тивное занятие грамотно!)», 

ГГТУ, 36 ч. 

13 лет 13 лет Алгебра; 

Теория чисел; 

Задачи повышен-

ной трудности по 

математике 

Харитонов  

Кирилл  

Евгеньевич 

ассистент 

кафедры 

математики 

и экономи-

ки 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

 

Исследо-

ватель. 

Препода-

ватель-

исследо-

ватель, 

Научная 

специаль-

ность: 

Специальность: 

Математика с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью Физика  

Направление 

подготовки: 

01.06.01 Мате-

матика и меха-

ника,  

01.01.02 Диф-

ференциальные 

уравнения, ди-

намические 

системы и оп-

тимальное 

уравнение 

отсутствует отсутствует УПК 18.09.2020г., «Орга-

низация образовательно-

го процесса с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.09.2020г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 20.04.2020г.  

«Smart–технологии в об-

разовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 16.10.2020г. «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 11.02.2019г. «Фор-

мирование и обеспечение 

6лет 3 года Методы решений 

уравнений с пара 

метрами; 

Учебная практика 

(летняя) (фак.рук); 

Производственная 

практика: педаго-

гическая; 

Учебная практика: 

технологич. прак-

тика (фак.рук); 



функционирования элек-

тронной информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК 18.03.2019г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 18.03.2019г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК 18.03.2019г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 08.11.2019г.  «Тех-

нологическая школа тью-

терства: инструменты 

индивидуализации в 

условиях ВУЗа», ФГБНУ 

«Институт управления 

образованием Российской 

академии образования», 

72 ч. 

УПК 20.12.2019г. 

«Олимпиадная подготов-

ка по математике и экс-

периментальной физике. 

Модуль Физика», 

ФГАОУ ВО «Москов-

ский физико-технический 

институт (национальный 

исследовательский уни-

верситет)», 36 ч. 

УПК25.12.2019г.  «Со-

временная физика мик-

ромира и макромира», 

ГОУ ВО МО «МГОУ», 72 

ч. 

Совместители 



Анисимов  

Алексей  

Владимирович 

доцент ка-

федры фи-

зического 

воспитания,  

Высшее 

образова-

ние 

1. юрист; 

2.педагог 

по физи-

ческой 

культуре 

Специальность:  

юриспруден-

ция; 

физическая 

культура. 

кандидат юри-

дических наук  

отсутствует УПК  от 17.04.2018,    

«Электронные образова-

тельные ресурсы»,  72 ч.,       

ГГТУ. 

УПК № от    08.09.2018,     

«Оказание первой меди-

цинской помощи»,18 ч.,     

ГГТУ 

УПК  от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ,  

24 лет 18 лет Общая физическая 

подготовка; 

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Иванцова  

Татьяна  

Борисовна 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры матема-

тики и фи-

зики 

Основное 

место рабо-

ты: МОУ 

СОШ №10 

г.о. Орехо-

во -Зуево 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки средней 

школы 

Высшее, 

Специальность: 

Математика 

отсутствует отсутствует УПК 20.07.2018г., 

«Гибкие методы управ-

ления образовательными 

проектами», Псковский 

городской центр правово-

го образования и воспи-

тания молодежи», 48 ч. 

УПК 20.12.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.12.2018г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 20.12.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

44 года 42 года Теория и методика 

обучения матема-

тики 

Рыбина Наталья ассистент Высшее учитель Высшее, отсутствует отсутствует УПК 20.12.2018г., «Ис- 9 лет 9 лет Элементарная ма-



Юрьевна кафедры 

математики 

и физики 

Основное 

место рабо-

ты: МОУ 

СОШ №26 

г.о. Орехо-

во -Зуево 

образова-

ние 

математи-

ки и физи-

ки 

 

Специальность: 

Физика с до-

полнительной 

специально-

стью Матема-

тика 

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 20.12.2018г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 20.12.2018г., «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ, 18 

ч. 

тематика с практи-

кумом по решению 

задач 

 


