
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) – Информатика.Экономика 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимае-

мая долж-

ность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Наименова-

ние направле-

ния подготов-

кии (или) 

специально-

сти  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное 

звание (при 

наличии) 

Повышение квалифи-

кации и (или) профес-

сиональная переподго-

товка (при наличии) 

(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке) 

Об-

щий 

стаж 

рабо-

ты 

Стаж ра-

боты по 

специ-

альности 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 
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 

учитель мате-

матики, учи-

тель физики, 

учитель ин-

форматики 

 

 

кандидат 

физико-

математиче-

ских наук 

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. 

«Программа «Основные 

сервисы и технологии» 

72 часа, Национальный 

Открытый Университет 

«ИНТУИТ» 

УПК от 03.08.2020г.               

«Тестирование в совре-

менном высшем образо-

вании» 72 часа, «Нацио-

нальный Открытый Уни-

верситет «ИНТУИТ» 

УПК от 17.05.2018г.                

«Основы работы в систе-

ме компьютерной алгеб-

ры Mathematica», НОЧУ 

ДПО «Национальный 

Открытый Университет 

22 года    22 года    Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

Факультетский 

руководитель 

Преддипломная 

практика     Фа-

культетский руко-

водитель                

 

 



«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 ПК            

09.02.2018 г.  «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами»,  36 

часов, ГГТУ. 

Каменских 

Надежда  

Алексеевна 

Зав. кафед-

рой 

 

Высшее 

образова-

ние  

учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

 

Специальность: 

Математика 

 

Научная специ-

альность: спе-

циальности 

08.00.05 «Эко-

номика и 

управление 

народным хо-

зяйством» 

кандидат эко-

номических 

наук 

 

доцент  ДП от 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 

19 лет 15 лет Проект и проект-

ная деятельность 

по информатике 



ч. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ,18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г.  

«Организация первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 14.02.2020г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 

ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образова-

ния Российской академии 

образования», 36 ч. 

УПК от 17.04.2020г. 

«Управление инноваци-

онными проектами», Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ, 

36 ч. 

УПК от 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (оч-

ная форма с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий)», 

Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК от 01.07.2019г. 

«Управление проектами», 

Научно-образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК от 08.11.2019г.  

«Технологическая школа 

тьюторства: инструменты 



индивидуализации в 

условиях Вуза», Феде-

ральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение, 72ч. 

УПК от 11.10.2019г. 

«Креативные технологии 

в современном образова-

нии», ФГО БУ ВО «Фи-

нансовый 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 от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК от 14.10.2018г., 

«Повышение конкурен-

тоспособности образова-

тельных организаций 

высшего образования и 

развитие экспорта обра-

зовательных услуг», ФГО 



БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ, 72 ч. 

УПК от 30.08.2018г. 

«Модернизация профес-

сиональной подготовки 

студентов на основе 

стандартов Ворлдскиллс 

по педагогическим ком-

петенциям», МГПУ, 36 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. 

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 ч. 

Сертификат 23.02.2020г. 

«Школа модераторов» в 

рамках проекта «Акаде-

мия наставников», Круж-

ковое движение НТИ, 

Открытый университет 

Сколково и Московский 

Политех, при поддержке 

АСИ. 

Сертификат от 11.11.2019 

г. Школа игротехников 

«Создание игр», ИППК 

«Профессионал», 16ч. 

Сертификат от 25.10.2019 

г. Стажировка по оценке 



проектов Всероссийского 

конкурса «Кубок Преак-

тум», Открытый универ-

ситет Сколково, 16ч. 

Сертификат от 29.06.2018 

г. «Управление проекта-

ми», Национальный ис-

следовательский универ-

ситет «Высшая школа 

экономики», 3 з.е. 

Сертификат от 21.06.2018 

г. «Как стать наставни-

ком проектов» в рамках 

проекта «Академия 

наставников», Кружковое 

движение НТИ и Откры-

тый университет Сколко-

во, при поддержке АСИ, 

72 ч. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

Сертификат от 31.10.2018 

г. «Наставник проектов: 

университет» в рамках 

проекта «Академия 

наставников», Кружковое 

движение НТИ и Откры-

тый университет Сколко-

во, при поддержке АСИ. 

Комарова  

Оксана  

Михайловна 

доцент высшее 

образова-

ние  

Эконо-

мист 

Специальность: 

Финансы и 

кредит 

Научная специ-

альность: 

08.00.05 «Эко-

номика и 

управление 

народным хо-

зяйством» 

кандидат эко-

номических 

наук 

 

отсутствует УПК от 10.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ,18 ч. 

УПК от 09. 10.2020 г. 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

23 года 15 лет Автоматизирован-

ный  бухгалтер-

ский  учет 



 УПК от 07.10.2020 г.  

«Организация первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной 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 01.02.2017г., 

«Новые информационные 

технологии в образова-

нии (Инновации в эконо-

мике и образовании на 

базе технологических 

решений 1С)», ЧОУ ДПО 

«1С-Образование». 16 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 Рос-

сийской Федерации, 72 ч. 

Сертификат о ПК от 

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 



Милькевич 

Оксана  

Анатольевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее 

образова-

ние  

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 от «Физическая куль-

тура 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» 18 часов, 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-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ  

24 года 24 года Современная обра-

зовательная поли-

тика России 

Можаев Андрей 

Андреевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

Высшее 

образова-

ние 

Квалифи-

кация: 

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», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                    

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2020 г.              

13 лет       10 лет       Д.В. Wеb-дизайн и 

Web-

программирование 

 



«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 от 

02.06.2019г. о междуна-

родной стажировке has 

participated in University 

of Turku workshop «There 

is not only one way to learn 

math» delivered in the Rus-

sian State University of 

Humanities and Technolo-

gy Финляндия 

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 - Тео-

ретические ос-

новы информа-

тики" 

 

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. 

27 лет     26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

лет  
Исследование опе-

раций 



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-

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 ПК                           

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

 

 


