
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) – Биология. Химия 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(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 по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке) 

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 

Алексеев  

Владимир  

Николаевич 

доцент ка-

федры био-

логии и  

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии  

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

03.00.19 Пара-

зитология 

 

 

кандидат био-

логических 

наук, 

 

 

 

 

 

 

доцент 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 18.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

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-

46 лет 38 лет Биогеография, 

ДВ Электронные 

образовательные 

ресурсы по биоло-

гии и химии,  

ДВ Организация 

научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности по био-

логии в школе 

Учебная практика 

по зоологии. 

 

 



никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

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. 

УПК от 27.12.2018, 

«Охрана труда для руко-

водителей и специали-

стов учреждений образо-

вания и культуры», 40 

часов, ГАОУ ДПО МО 

«Орехово-Зуевский Реги-

ональный учебный 

центр». 

УПК № 18-12035 от 

12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

Сертификат о ПК от 

08.02.2018, «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами»,36 ча-

сов, ГГТУ. 

Балакирева Нина  

Алексеевна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

 

специальность: 

физика 

направление 

подготовки: 

44.03.02 Пси-

холого-

педагогическое 

образование 

 

кандидат пси-

хологических 

наук 

 

доцент ДП «Дошкольное образо-

вание»,30 июня, 2017 г. 

510 ч, ГГТУ 

ДП «Менеджер образова-

ния» от 28 июня 2013 г. 

502 ч. РГСУ. 

УПК от 18 сентября 2020 

г. «Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, 

  Психология 



ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 

г. «Оказание первой ме-

дицинской 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., ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 03 декабря 2018 

г., «Клиника интеллекту-

альных нарушений», 36 

часов, АНО ДПО «Си-

бирский институт прак-

тической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» г. Новосибирск 

УПК от 03 декабря 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 сентября 2018 

г., «Педагогические тех-

нологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ. 



УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 1 июня 2016, 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

72 час., МГОУ 

Сертификат о повышении 

квалификации от 09 фев-

раля 2018 г., «Работа с 

электронными  и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ч.,  

ГГТУ 

Берсенева Ирина 

Анатольевна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

 

 

 

Специальность: 

Биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

03.00.14 Нор-

мальная  

физиология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 16.03.2021, «Учи-

тель, преподаватель ос-

нов безопасности жизне-

деятельности», 270 часов, 

ООО «Московский ин-

ститут профессиональной 

переподготовки и повы-

шения квалификации 

педагогов» 

ДП от 27.02.2019, «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 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-

28 лет 28 лет Анатомия и фи-

зиология человека  

Анатомия и фи-

зиология человека 

Анатомия и фи-

зиология человека 

 



цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

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- образовательной 

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. 

УПК от 29.06.2018, 

 «Подготовка населения в 

области гражданской 



обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 

72 часа, Институт разви-

тия МЧС России Акаде-

мии гражданской защиты 

МЧС России.  

УПК от 18.05.2018г. 

«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 РФ». 

УПК от 09.02.2018,  

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми»,36 часов, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от 

26.10.2018 «Образова-

тельные программы в 

сфере здоровьесбереже-

ния –условие позитивной 

социализации детей и 

молодежи», 10 часов, 

ФИРО «РАНХиГС».  

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 образо-

вательного процесса с 

применением дистанци-

онных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020 

г. «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

  Психология 



питывающих детей с 

ограниченными образо-

вательными потребно-

стями и оказание им ин-

формационно-

методической помощи», 

72 часа, ГГТУ, 2019 г. 

УПК от 12.02.2019 г. 

«Эмоциональное нару-

шения подросткового 

возраста. Технологии 

индивидуальной коррек-

ционно-развивающей 

работы», 72 ак. ч., ООО 

Научно - Образователь-

ные Технологии» по до-

полнительной професси-

ональной 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 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018 

г. «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 



УПК от 08 сентября 2018 

г.  «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

Блохин  

Александр  

Викторович 

Заведую-

щий кафед-

рой русско-

го языка и 

литературы, 

доцент   

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 14.02.2020 г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 36 

ч., ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования Российской ака-

демии образования». 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 25.05.19 г.,  

«Межпредметные техно-

логии в организации об-

разовательного процес-

са», 36 ч., ГАОУ ДПО 

«Институт развития об-

разования Республики 

Татарстан», Казань. 

УПК от 06.12.19 г., 

«Разработка, продвиже-

ние и реализация допол-

нительных профессио-

нальных программ в со-

ответствии с требования-

30 лет 29 

 лет 

Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи 

 



ми профессиональных 

стандартов», 72 ч., ФГО-

БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ». 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-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. 

Бутяйкин Илья 

Александрович 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

права и 

англий-

ского язы-

ка 

Юриспруден-

ция 

 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 - Уго-

ловное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнитель-

ное право 

Кандидат 

юридических 

наук 

отсутствует ДП от 13.09.2018, 

«Юриспруденция», 550 

часов, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

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 20 апреля 2020 

«Smart – технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

13 лет 13 лет Права человека 

 



УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 17 апреля 2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

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. 

Гончарова 

Елена  

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры физиче-

ского  вос-

питания 

Высшее 

образова-

ние 

Препода-

ватель 

физиче-

ской куль-

туры, тре-

нер 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020   

Оказание первой меди-

цинской помощи, 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 18.09.2020  

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» , 18 ч., ГГТУ 

УПК от 09.02.2018, «Ра-

бота с электронными и 

дистанционными образо-

вательными ресурсами»,  

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

28 лет 25 лет Физическая 

культура и спорт 

Элективная   

дисциплина 

(модуль) по 

физической 

культуре и спорту: 

Общая физическая 

подготовка 

 

 



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  

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. 

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-

28 лет 28 лет Факультетский 

руководитель 

практик: учебной, 

лагерной, произ-

водственной, 

преддипломной 

практик. 

 



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. 

Завальцева  

Ольга  

Александровна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Эколог 

 

Специальность: 

Экология.  

Научная специ-

альность: 

03.02.08 Эколо-

гия 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

ДП от 23.10.2018 «Учи-

тель химии: Преподава-

ние химии в образова-

тельной организации», 

300 часов, ООО «Сто-

личный учебный центр». 

УПК от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

17 лет 17 лет Прикладная хи-

мия,  

Общая химия, 

Аналитическая 

химия, 

ФВ Основы био-

геохимии 

 



 

 

 

 

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2020 

«Управление инноваци-

онными проектами»,36 

часов, ФГБОУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ». 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО». 

УПК от 12.12.2019 «Со-

временные проблемы 

химии: для научно-

педагогических работни-

ков образовательных ор-

ганизаций системы выс-

шего образования», 72 

часа, МГУ им. М. В. Ло-

моносова. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

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- образовательной 

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. 

УПК от 18.06.2018, 

«Образовательный про-

цесс высшей школы: про-

ектирование и реализация 

обучения, центрирован-

ного на результатах в 

условиях внедрения но-

вых профессиональных 

стандартов», 72 часа,  

АНО ДПО «Инновацион-

ный образовательный 

центр повышения квали-

фикации и переподготов-

ки «Мой университет» 

УПК от 08.06.2018г. 

«Прикладная вебометри-

ка. Продвижение сайтов 

организаций высшего 

образования в междуна-

родных вебометрических 

рейтингах»,36 часов, 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

правительстве РФ».  

УПК от 09.02.2018, 

 «Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ. 



Сертификат о повышении 

квалификации от 

22.05.2018, «Организаци-

онно-методическое со-

провождение реализации 

дополнительных  про-

фессиональных программ 

для инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья», 

ФГБОУ ДПО «Институт 

развития дополнительно-

го профессионального 

образования». 

УПК от 14.04.2017, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

Зыков Игорь 

Евгеньевич 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

химии и 

биологии  

 

Специальность 

Химия, биоло-

гия. 

Научная специ-

альность: 

03.00.09 Энто-

мология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 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 26.02.2020, 

«Подготовка экспертов 

ГИА-11 членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

42 года 38 лет Зоология, 

Гистология с ос-

новами эмбриоло-

гии,  

Анатомия и фи-

зиология человека 

и животных,  

Безопасность жиз-

недеятельности 

 



экзаменационных работ 

ГИА-11 по биологии», 36 

часов, ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

УПК от 06.12.2019 

«Разработка, продвиже-

ние и реализация допол-

нительных профессио-

нальных программ в со-

ответствии с требования-

ми профессиональных 

стандартов»,72 часа, 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

правительстве РФ» 

УПК от 18.06.2019 

«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- образовательной 

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. 

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 13.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ – членов предмет-

ных комиссий по провер-

ке выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

по ЕГЭ 2018 года по био-

логии», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ». 

УПК от 16.10.2017, 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по биоло-

гии»,36 часов, ГБОУ ВО 

МО «АСОУ». 

УПК от 14.04.2017 «Под-

готовка населения в об-

ласти гражданской обо-

роны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций»,72 

часа, Институт развития 

МЧС России Академии 

гражданской защиты 

МЧС России. 

УПК  от 14.03.2017 



«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по биоло-

гии»,36 часов, ГБОУ ВО 

МО «АСОУ». 

Измайлов  

Михаил  

Викторович 

доцент 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 

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-

39 лет 14 лет Права человека 

 



цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ.  

Короткова  

Алла  

Владиленовна 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

биологии 

и химии 

 

Специальность: 

биология, хи-

мия 

отсутствует отсутствует УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК   

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 08.09 

2018г 18ч. ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Педагогические техно-

логии в образова-

нии».,18ч. ГГТУ  

УПК от 08.09. 2018г. 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч. ГГТУ 

УПК от 02.08.2018 г. 

«Теория и методика ин-

клюзивного образования 

в условиях реализации 

ФГОС»., 72 ч., АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных ком-

петенций» 

УПК «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия» 

144ч. 2017 г. ФГБОУ ВО 

НГМУ МЗ РФ г. Новоси-

бирск  

39 лет 37 лет Органическая хи-

мия 

Биологическая 

химия 

Органическая хи-

мия 

Органическая хи-

мия 

 

 



УПК «Электронные обра-

зовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы» 

02.04.2018г., 72ч., ГГТУ  

Сертификат СДО «Пед-

кампус» МАПК по про-

грамме «Теория и мето-

дика инклюзивного обра-

зования в условиях реа-

лизации ФГОС». «педа-

гог, воспитатель, учи-

тель». 

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-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 08.02.2019, 

 «Подготовка населения в 

36 лет 32 лет Общая и приклад-

ная биология, 

Безопасность жиз-

недеятельности, 

Ботаника, 

УП по ботанике. 

 



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-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

23 года 23 года Педагогика 

Учебная Практика 

Основы вожатской 

деятельности; 

Современная обра-

зовательная поли-

тика России. 

 



ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ  

Овчинникова 

Мария  

Викторовна 

Доцент Высшее Лингвист, 

препода-

ватель 

англий-

ского язы-

ка 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 

«Smart-технологии в об-

разовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 «As-

sessment technologies used 

in international English 

tests for young learners and 

general English learners 

(Технологии оценивания 

международных экзаме-

нов по английскому язы-

ку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный 

университет, Ирландия 

Диплом о повышении 

квалификации от 

30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36 ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 11.10.19 «Gener-

alEnglish», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

УПК от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому языку 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС: от дости-

жения и мониторинга 

22 года 22 года Иностранный язык 

 



планируемых результатов 

до подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 

часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, Обнинск. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО  

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 08.06.2018 «При-

кладная вебометрика. 

Продвижений сайтов ор-

ганизаций высше-го об-

разования в междуна-

родных вэбометрических 

рейтингах», 36 часов, 

Научно-образовательный 

центр развития профес-

сиональных компетенций 

и коммуникаций. 

УПК от 09.04.2018 г. 

«Организация проектной 

деятельности учащихся в 

рамках ФГОС», 4 часа, 

ГГТУ 

УПК от 03.04.2018 г. 

«Focus в фокусе – better 

than the good», 2 часa, 

ГГТУ 

УПК от 28.02.2018 г. 



«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

УПК от 21.02.2018 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по английскому язы-

ку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социаль-

ного управления». 

УПК от 02.02.2018 г. 

«Международные экза-

мены Pearson Test за Eng-

lish», 6 часов, г.Москва 

Плужник Ольга 

Михайловна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии  

Специальность: 

биология, хи-

мия  

Научная специ-

альность: 

13.00.02  Тео-

рия и методика 

обучении хи-

мии 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 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 14.02.2020 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО». 

УПК от 11.12.2019 

«Подготовка экспертов 

для работы региональной 

предметной комиссии 

при проведении государ-

ственной итоговой атте-

стации по образователь-

ным программам средне-

34 года 32 года Общая химия, 

Неорганическая 

химия, 

Неорганическая 

химия 

Теория и методика 

обучения химии, 

ДВ Организация 

научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности по хи-

мии в школе 

ДВ Решение рас-

чётных задач в 

школьном курсе 

химии 

 



го общего образования по 

предмету «Химия»», 72 

часа, ФГБНУ «ФИПИ».  

УПК от 12.12.2019 «Со-

временные проблемы 

химии: для научно-

педагогических работни-

ков образовательных ор-

ганизаций системы выс-

шего образования», 72 

часа, МГУ им. М. В. Ло-

моносова. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель химии», 

144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 22.09.2017, 

 «Подготовка населения в 



области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России  

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- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

11 лет 5 лет История (история 

России, всеобщая 

история). 

 



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 от28.02.2018 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 

Сафронов 

Алексей  

Игоревич 

доцент ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

Высшее 

образова-

ние 

Педагог 

по физи-

ческой 

культуре и 

спорту 

Специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент ДП от 11.03. 2016 г., 

«Психология: практиче-

ский психолог» с правом 

(соответствием квалифи-

кации) ведения профес-

сиональной деятельности 

в сфере практической 

18 лет 15 лет Физическая 

культура и спорт 

 

 



психологии, 510 часов, 

ФГБОУ ВО Российский 

государственный соци-

альный университет г. 

Москва 

УПК от 15.07.2019 по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

«Физическая культура и 

спорт (профиль: физиче-

ское воспитание студен-

тов), 72 часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», Новоси-

бирск. 

УПК от8 сентября 2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ, г.о. Оре-

хово-Зуево. 

УПК от 8 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ, г.о. Орехо-

во-Зуево. 

УПК от 08.09 2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево.      

УПК   от 14.11.2018.  

«Новые информационные 

компетенции преподава-

теля-исследователя в со-

временном университе-

те», 72 часа, МГУ, 

Москва. 

УПК от 7 мая 2015 г, 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

72 часа, МГОУ г. Москва 



СПК от 22 09. 2007 года 

«Теория и практика до-

полнительного педагоги-

ческого образования», 

144 часа, Академия по-

вышения квалификации и 

ППРО г. Москва 

Смирнова Лидия 

Викторовна 

доцент ка-

федры ин-

форматики 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки, физи-

ки, 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.ч. 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. 

Москва 

УПК от 20.08.2018 г.             

«Компьютерные техноло-

27 лет 26 лет Информационные 

технологии в обра-

зовании 

 



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. 

Хотулёва Ольга 

Викторовна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии, 

  зав. ка-

федрой 

биологии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии  

 

Специальность 

Биология . 

Научная специ-

альность: 

03.02.08  

Экология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. 

 о международной стажи-

ровке на педагогическом 

факультете Университета 

г. Турку Финляндия. 

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. 

40 лет 26 лет Общая и приклад-

ная биология; 

ДВ Биологические 

основы природо-

пользования 

 



УПК от 06.12.2019 

«Разработка, продвиже-

ние и реализация допол-

нительных профессио-

нальных программ в со-

ответствии с требования-

ми профессиональных 

стандартов»,72 часа, 

ФГОБУ ВО «Финансо-

вый университет при 

правительстве РФ». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 22.01.2019, 

«Исследовательские и 

проектные подходы в 

изучении биологии в 

школе», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

УПК от 21.12.2018, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России.  

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, «Но-

вые 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, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 29.05.2018,  

«Проверка знаний требо-

ваний по охране труда и 

технике безопасности для 

руководителей и специа-

листов, 40 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

Юнусов   

Адхамжон 

Мамадалиевич 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитар-

ных наук 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Специальность: 

русский язык и 

литература. 

Русский языка 

и литература 

Научная специ-

альность: 

 09.00.11- Со-

циальная фило-

софия. 

Доктор  фило-

софских наук 

профессор УПК от 08 сентября 2018 

г., «Оказание первой ме-

дицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 08 сентября 2018 

г., «Использование 

средств информационно- 

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 

46 лет 32 года Философия 

 



УПК от28.01.2017г. «Фи-

лософия и методология 

научного познания», 

ФГАОУ ДПО АПК и 

ППРО, г. Москва,  

36 часов 

Сертификат об оконча-

нии курсов от 09.02.2018 

г., «Работа с электронны-

ми и дистанционными 

образовательными ресур-

сами», 36 часов, 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. 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов. ГГТУ,  

УПК от 24.05.2019 г. 

«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 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

34 31 Иностранный язык 

 

 

 



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. 

Ющенко Юлия 

Алексеевна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Зооинже-

нер 

Специаль-

ность: 

Зоотехника  

Научная специ-

альность: 

03.00.06 

Вирусология 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

доцент ДП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и ме-

тодика преподавания», 

520 часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

Удостоверение о профес-

сиональной переподго-

товке от 14.07.2018, 

«Содержание и методика 

преподавания физиче-

28 лет 16 лет Зоология,  

ДВ Методика пре-

подавания биоло-

гии и химии обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями,  

ДВ Электронные 

образовательные 



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-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

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, 

 «Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ресурсы по биоло-

гии и химии 

Производственная 

(педагогическая)  

практика 



ционно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.04.2017, 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуа-

ций»,72 часа, Институт 

развития МЧС России 

Академии гражданской 

защиты МЧС России. 

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.  

Зенин Вадим 

Владимирович 

Преподава-

тель кафед-

ры русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

 

отсутствует отсутствует УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

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., 

5 лет 

 

 

 

5  

лет 

Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи 

 



«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».  

Егорова Галина 

Викторовна 

доцент ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии; 

 

Специаль-

ность: 

биология.  

Научная специ-

альность: 

03.00.16 

кандидат био-

логических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент 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-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 2018 года, 

«Подготовка экспертов, 

36 лет 35 лет Зоология 

ДВ Организация 

научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности по био-

логии в школе 

 



привлекаемых к проце-

дурам государственной 

аккредитации образова-

тельной деятельности», 

«Академия дополнитель-

ного образования детей и 

взрослых Российского 

государственного уни-

верситета им. А.Н. Косы-

гина» (Технологии. Ди-

зайн. Искусство), 24 часа 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

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. 

УПК 

от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 2017 года,  

«Медиаобразование в 

педагогической сфере», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«МПГУ». 

УПК от 2017 года, 

«Совершенствование де-

ятельности аккредито-

ванных экспертов в усло-

виях реализации государ-

ственной услуги по ак-



кредитации в электрон-

ном виде», 24 часов, ООО 

СП «Содружество». 

Кузнецова Юлия 

Александровна 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры биоло-

гии и эко-

логии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

специальность: 

биология, хи-

мия 

отсутствует отсутствует 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 30.01.2020, 

«Преподаватель основ 

безопасности жизнеде-

ятельности», 144 часа, 

АНО ДПО «МАН-ХиГС» 

УПК от 11.02.2019,  

«Формирование и обес-

печение электронной и 

информационно- образо-

вательной среды», ГГТУ. 

36ч. 

УПК от 08. 09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

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 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 11.02.18 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

23 года 23 года Подготовка к сда-

че к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 

Мишина  Доцент ка- Высшее Учитель Специальность: кандидат сель- отсутствует ДП от 27.02.2019 20 лет 20 лет Теория и методика 



Ольга  

Степановна 

федры био-

логии и 

экологии 

образова-

ние 

биологии, 

химии и 

экологии 

биология, хи-

мия.  

Научная специ-

альность: 

03.01.05 

Физиология и 

биохимия рас-

тений 

скохозяй-

ственных наук 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о международной 

стажировке на педагоги-

ческом факультете Уни-

верситета г. Турку Фин-

ляндия. 

ДП от 14.07.2018, 

«Содержание и методика 

преподавания физиче-

ской культуры» 510 ча-

сов, 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 14.02.2020 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования РАО». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.18, 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Наци-

обучения биологии 

Ботаника 

Учебный биологи-

ческий экспери-

мент 

 



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-образовательной 

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 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 30.08.2018 

«Модернизация профес-

сиональной подготовки 

студентов на основе 

стандартов Ворлдскиллс 

по педагогическим ком-

петенциям» по стандар-

там «Ворлдскиллс», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 09.02.2018, 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Кузнецова Дарья 

Дмитриевна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

 

основное 

место рабо-

ты: 

МОУ СОШ 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии, 

Фарма-

цевт, Ма-

гистр  пе-

дагогики 

Бакалавриат: 

биология, хи-

мия 

Специалитет: 

33.05.01 Фар-

мация 

Магистратура: 

«Исследова-

тельские про-

отсутствует отсутствует ДП от 11.12.2018 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: тео-

рия и методика препода-

вания в образовательной 

организации», 600 часов, 

ООО «Столичный учеб-

ный центр». 

УПК от 22.10.2020, 

2 года 2 года ДВ Прикладная 

химия, 

ДВ Решение рас-

чётных задач в 

школьном курсе 

химии, 

ДВ  Организация 

научно-

исследовательской 



№26, учи-

тель биоло-

гии и хи-

мии 

екты в школь-

ном курсе  

биологии» 

«Первая помощь: Осо-

бенности оказания по-

мощи детям и взрослым», 

72 часа, ООО «Столич-

ный учебный центр». 

УПК от 06.08.2019, 

«Биология: Государ-

ственная итоговая атте-

стация как средство про-

верки и оценки учащих-

ся», 72 часа, ООО «Сто-

личный учебный центр». 

и проектной дея-

тельности по хи-

мии в школе 

Пидник  

Светлана  

Владимировна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

 

основное 

место рабо-

ты: МОУ 

Гимназия 

№15  г.о. 

Орехово-

Зуево, учи-

тель биоло-

гии и хи-

мии 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

Специальность: 

биология, хи-

мия 

отсутствует отсутствует УПК от 20.05.2020, 

«Методика решений 

практико-

ориентированных зада-

ний по формированию 

естественнонаучной гра-

моты», 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повы-

шении квалифкации от 

10.05.2019, 

«Использование инфор-

мационных технологий в 

преподавании биологии в 

средней школе в рамках 

ФГОС», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 13.04.2017, 

«Интерактивные техно-

логии в работе классного 

руководителя», 72 часа, 

ГГТУ. 

20 лет 20 лет Теория и методика 

обучения биоло-

гии, 

Учебный биологи-

ческий экспери-

мент, 

ДВ Методика пре-

подавания биоло-

гии и химии обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями, 

ДВ Организация 

научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности по хи-

мии в школе 

Яковлева  

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

 

основное 

место рабо-

ты: МОУ 

Ликино-

Дулёвская 

гимназия, 

учитель 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

Бакалавриат: 

Специаль-

ностьбиология, 

химия 

Магистратура 

Электронные 

образователь-

ные технологии 

 

отсутствует отсутствует ДП от 03.07.2019 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: тео-

рия и методика препода-

вания в образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Инфо-урок». 

УПК от 21.02.2020, 

«Методика решений 

практико-

ориентированных зада-

ний по формированию 

4 года 4 года Общая химия 

ДВ Электронные 

образовательные 

ресурсы по биоло-

гии и химии 

 

 

 



биологии и 

химии, гео-

графия, 

ОБЖ 

 

 

естественнонаучной гра-

моты», 36 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.11.2019, 

«Современные подходы 

методики и 

 Инструменты 

 профориентационной 

работы педагога навига-

тора» («Профнавига-

ция»), 36 часов, АНО 

«Центр непрерывного 

развития личности и реа-

лизации человеческого 

потенциала». 

УПК от 03.10.2019, 

«Первая помощь», 36 

часов, ООО «Центр он-

лайн-образования Нето-

логия-групп». 

УПК от 29.07.2019, 

«Роль школьной про-

граммы и учителя в обу-

чении новым професси-

ям», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-

образования Нетология-

групп». 

УПК от 17.06.2019, 

«Интерактивные техно-

логии в организации 

учебного процесса», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 10.05.2019, 

«Использование инфор-

мационных технологий в 

преподавании биологии в 

средней школе в рамках 

ФГОС», 72 часа, ГГТУ. 

УПК от 25.03.2018, 

«Профориентация в со-

временной школе», 108 

часов, ООО «Центр он-

лайн-образования. Нето-

логия-групп». 



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)» 

 

19.00.01 «Об-

щая психоло-

гия,  

психология 

личности исто-

рия психоло-

гии» 

ученая степень 

отсутствует 

ученое зва-

ние отсут-

ствует 

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 «Основные корпо-

ративные процедуры и 

документы. Корпоратив-

ный документооборот», 

76 ч., Центр корпоратив-

ного управления Нацио-

нальный исследователь-

ский университет «Выс-

шая школа экономики», 

г. Москва, 2014 г.   

 

 

  Психология 

 

 


