
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) –Информатика, Иностранный язык (английский) 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии)  

(УПК-удостоверение о 

повышении квалифика-

ции; ДП/ДПП-диплом о 

профессиональной пере-

подготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Аносов  

Юрий  

Валентинович 

Доцент ка-

федры ин-

форматики 

Высшее 

образова-

ние 

Инженер-

програм-

мист 

 

Специальность: 

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

АСУ 

Научная специ-

альность:  

05.13.11 Мате-

матическое и 

программное 

обеспечение 

вычислитель-

ных машин, 

комплексов и 

компьютерных 

сетей. 

05.13.18 Мате-

матическое 

моделирование, 

численные ме-

тоды и ком-

плексы про-

грамм 

Кандидат тех-

нических наук 

Отсутствует УПК от 08.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникативных техно-

логий в электронной ин-

формационно-

образовательной сре-

де»,18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г. 

22 года 17 лет  Информационные 

системы 

 



«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 30.11.2018 г. 

«Работа в Photoshop и ее 

использование в учебном 

процессе и внеурочной 

деятельности», 72 часа, 

МГУ. 

УПК от 13.02.2017 г. 

«Повышение ИКТ-

компетентности педаго-

гического работника 

профессионального и 

высшего образования», 

72 часа, ГГТУ. 

Сертификат о ПК от                   

02.12.2017 г.            

«Международная стажи-

ровка»: «Digitalization of 

education provider’s learn-

ing environments», «Finn-

ish education system», 

«Reform of Vocational 

Education and Training», 

«Student management sys-

tems (Primus)», «E-

learning platform (Moo-

dle)», «Administering 

computer networks», 

«Computer graphics, web-

programming» –  Porvoo 

Vocational College 

“AMISTO”, Finland, 72 

часа. 

Бардин  

Александр 

Евгеньевич 

Доцент ка-

федры ин-

форматики 

и физики 

 

Высшее 

образова-

ние 

Механик Специальность: 

Механика, 

Научная специ-

альность: 

01.04.02 Теория 

Кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

 

Доцент УПК от 03.08.2020 г.           

Национальный       От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ» Программа 

«Основные сервисы и 

35 лет  34 года  Теория алгоритмов  



игр и исследо-

вание операций 

технологии» 72 часа, г. 

Москва 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

03.08.2020 г. Националь-

ный Открытый Универ-

ситет «ИНТУИТ»» Те-

стирование в современ-

ном высшем образова-

нии» 72 часа, г. Москва 

УПК 05.2018г.                

Национальный Открытый 

Университет «ИНТУИТ» 

Программа «Основы ра-

боты в системе компью-

терной алгебры Mathe-

matika», 72 часа, г. 

Москва 

УПК 8.09.2018г.                

«Использование средств 

информационно комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно – образователь-

ной среде», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК 08.09.2018 г.                

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК 8.09.2018г. «Оказа-

ние первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18часов 

Сертификат об оконча-

нии курсов повышения 

квалификации от 

09.02.2018г.        «Работа 

с электронными и ди-

станционными образова-

тельными ресурсами», 36 

часов, ГГТУ 

Гусев Иван  

Евгеньевич 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

математи-

Специальность: 

Физика с        

дополнитель-

Отсутствует Отсутствует ДП от 12.04.2017г. «Со-

держание и методика 

преподавания предмета 

10 лет  10 лет Информационные 

системы 

Д.В. Интернет-



ки 

 

ной специаль-

ность матема-

тика. 

 

«Информатика», Акаде-

мия социального управ-

ления 

ДП от 26.02.2019 г.                   

о международной стажи-

ровке на факультете об-

разования Университета 

г. Турку Финляндия 

УПК от 20.04.2020 г.         

«Smart – технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                   

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г.      

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18часов, ГГТУ 

УПК от 15.01.2020 г.                 

«Использование пакетов 

прикладных программ в 

преподавании математи-

ческих дисциплин на 

примере платформ 

MATLAB и 

STATISTICA» МГУ, 72 

часа 

УПК от 08.06.2018 г. 

«Прикладная вебометри-

ка. Продвижение сайтов 

организаций высшего 

профессионального обра-

зования в международ-

ных вебометрических 

рейтингах», 36 часов, 

Финансовый университет 

при правительстве МО. 

УПК от 07.07.2018г.             

«Мастера производствен-

ного обучения по компе-

ресурсы в обуче-

нии информатике 

и ИКТ 

ФТД. Техническое 

конструирование и 

робототехника 



тенции графический ди-

зайн», 80 часов, ГБПОУ 

М «Московский государ-

ственный образователь-

ный комплекс» 

УПК от 04.12.2018г.         

«Модернизация системы 

высшего образования»,72 

часа, МГОУ 

УПК от 08.09.2018г.             

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде» ГГТУ, 18 часов 

УПК от 08.09.2018 г.       

«Педагогические техно-

логии в образовании» 

ГГТУ, 36 часов 

УПК от 08.09.2018 г.                  

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 

ГГТУ,18 часов 

Сертификат 02.11.2019г. 

о международной стажи-

ровке «Teaching methods 

of Mathematics in School 

of Eastern Finland» в 

Школе Восточной Фин-

ляндии, г. Лаппеэнранты, 

Финляндия 

Житенева 

Юлия  

Николаевна 

доцент 

кафедры 

информа-

тики и фи-

зики 

  

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

матема-

тики, 

учитель 

физики, 

учитель 

информа-

тики 

 

 

Специаль-

ность: Мате-

матика.  

Научная спе-

циальность: 

05.13.17 Тео-

ретические 

основы ин-

форматики 

кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

 

доцент УПК от 31.05.2020 г. 

«Вариативный подход 

в преподавании мате-

матических дисциплин. 

Современная методо-

логия создания ди-

станционных ресурсов. 

56 ак.час, МФТИ 

УПК от 03.08.2020 г. 

«Национальный От-

крытый Университет 

22 года    22 года    Дискретная мате-

матика: алгоритмы 

и программы  

Теоретические 

основы информа-

тики      

Теория вероятно-

стей и статистика 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

Факультетский 



«ИНТУИТ» Программа 

«Основные сервисы и 

технологии» 72 часа, г. 

Москва 

УПК от 03.08.2020г.               

«Национальный От-

крытый Университет 

«ИНТУИТ» «Тестиро-

вание в современном 

высшем образовании» 

72 часа, г. Москва 

УПК от 17.05.2018г.                

«Основы работы в си-

стеме компьютерной 

алгебры Mathematica», 

НОЧУ ДПО «Нацио-

нальный Открытый 

Университет «ИНТУ-

ИТ», 72 часа 

УПК от 11.05.2018г.               

«Основы работы в си-

стеме компьютерной 

Mathematica», НОЧУ 

ДПО «Национальный 

Открытый Универси-

тет «ИНТУИТ», 72 ча-

са 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование 

средств информацион-

но- коммуникацион-

ных технологий в элек-

тронной информаци-

онно-образовательной 

среде», ГГТУ,18 часов 

УПК от 08.09.2018г.     

«Педагогические тех-

нологии в образова-

нии», ГГТУ, 36 часов 

УПК от 08.09.2018г.             

руководитель 

Преддипломная 

практика      

Факультетский 

руководитель   

Производственная 

практика (летняя)  



«Оказание первой ме-

дицинской помощи, 

ГГТУ,18 часов 

Сертификат об оконча-

нии курсов повышении 

квалификации            

09.02.2018 г.             

«Работа с электронны-

ми и дистанционными 

образовательными ре-

сурсами»,  36 часов, 

ГГТУ. 
Иванова  

Наталья  

Григорьевна 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка средней 

школы 

 

Специальность: 

Иностранный 

язык 

Отсутствует Отсутствует ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

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 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 

51 год 49 лет Литература Вели-

кобритании 

 



УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ.   

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка Gen-

eral English», 15 часов, 

Ulearn English School, 

Дублин, Ирландия. 

УПК от 16.08.2017 «Курс 

английского языка Gen-

eral English», 16 часов, 

Bexley Heath English 

School, Лондон. 

Сертификат от 26.09.2018 

«Деловая переписка на 

английском языке», 72 

часа, ИНТУИТ, Нацио-

нальный Открытый Уни-

верситет. 

 



Кириллова  

Анна  

Владимировна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского язы-

ка, рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

 

Специальность: 

Филология 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент  ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании», ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 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 

УПК от 04.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

16 лет 16 лет Практическая 

грамматика (ан-

глийский язык), 

Теория и практика 

перевода (англий-

ский язык), 

История языка 

(английский язык) 

 



в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 27.10.2018 

«Standard English», 20 

часов, КИПР. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 29.05.2018 «Тре-

бования охраны труда по 

программе для руководи-

телей и специалистов», 

40 часов, ГГТУ.  

Сертификат от 26.09.2018 

«Введение в грамматику 

английского языка», 72 

часа, ИНТУИТ, Нацио-

нальный Открытый Уни-

верситет. 

Маслакова  

Ангелина  

Олеговна 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее 

образова-

ние 

Бакалавр 

Магистр 

Направление 

подготовки 

Лингвистика – 

«Перевод и 

переводоведе-

ние» 

Педагогическое 

образование - 

«Теория языка 

и технологии 

обучения ино-

странным язы-

кам» 

Отсутствует Отсутствует 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 06.12.2019 «Про-

гнозирование и стратеги-

ческое планирование», 36 

часов, Российский госу-

8 лет 5 лет Практический курс 

иностранного язы-

ка (английский 

язык) 

 



дарственный социальный 

университет, г. Москва 

 

Меренкова 

Диана  

Евгеньевна 

Доцент Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

англий-

ского язы-

ка, рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

 

Специальность: 

Филология 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

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 04.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 27.10.2018 

«Standard English», 20 

часов, КИПР.  

УПК от 17.04.2018 

"Электронные образова-

17 лет 17 лет Сравнительная 

типология русско-

го и английского 

языка 

 



тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы" 72 часа, 

ГГТУ. 

Сертификат от 27.09.2018 

«Деловая переписка на 

английском языке», 72 

часа, Национальный от-

крытый университет 

«Интуит», г. Москва. 

Милькевич 

Оксана Анато-

льевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Педагогика и 

методика на-

чального обра-

зования.  

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. 

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 от18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, 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 ча-

сов, Финансовый универ-

ситет 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 

инженер Специальность: 

Информацион-

ные системы и 

технологии 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 18.09.2020 г.       

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                    

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 17.04.2020 г.              

«Управление инноваци-

онными проектами» в 

объёме 36 часов Высшая 

школа управления чело-

веческим капиталом 

Москва 

УПК от 07.06.2018 г. 

«Организация обучения и 

электронные образова-

тельные ресурсы в СПО», 

72 часа, АНО ДПО «Со-

временная научно-

технологическая акаде-

мия» 

Сертификат 02.06.2019г.          

омеждународнойстажи-

ровке has participated in 

University of Turku work-

shop «There is not only one 

way to learn math» deliv-

ered in the Russian State 

University of Humanities 

and Technology 

Финляндия 

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

Web-

программирование 

Компьютерные 

сети и Интернет 

технологии 

Информационные 

технологии в обра-

зовании        Ин-

формационные 

системы 

Овчинникова 

Мария  

Викторовна 

Доцент ка-

федры ан-

глийской 

филологии 

и переводо-

ведения 

Высшее Лингвист, 

препода-

ватель 

англий-

ского язы-

ка 

Специальность: 

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-

22 года 22 года Теория и методика 

обучения англий-

скому языку 



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 

«Assessment technologies 

used in interna-tional 

English tests for young 

learners and general 

English learners (Техноло-

гии оценивания между-

народных экзаменов по 

английскому языку)», 40 

часов, Дублинский Госу-

дарственный универси-

тет, Ирландия 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

Образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36 ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 11.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому языку 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС: от дости-

жения и мониторинга 

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, 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 высшего обра-

зования в международ-

ных вебометрических 

рейтингах», 36 часов, 

Научно-образовательный 

центр развития профес-

сиональных компетенций 

и коммуникаций. 

УПК от 28.02.2018 г. 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресурса-

ми», 36 часов, ГГТУ 

ЕГЭ по английскому язы-

ку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социаль-

ного управления». 

Петрова  Доцент ка- Высшее Учитель Специальность: Кандидат пе- отсутствует УПК от 07.09.2020г. 45 лет 32 года Образование: ис-



Людмила  

Андреевна 

федры пе-

дагогики 

образова-

ние 

физики и 

математи-

ки средней 

школы 

физика-

математика 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

дагогических 

наук 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 8.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 06.06.2018г., 

«Организация учебно-

исследовательской и про-

ектной деятельности 

учащихся в рамках ФГОС 

ООО нового поколения», 

48 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г.Липецк - 

Всероссийский научно-

образовательный центр  

«Современные образова-

тельные технологии» 

(ВНОЦ «СОТЕХ)»  

УПК от 28.08.2018г., 

«Компьютерные техноло-

гии: Эффективное ис-

пользование в процессе 

обучения в условиях реа-

лизации ФГОС», 72 часа, 

«Столичный учебный 

центр», г.Москва, МГОУ 

УПК от 04.12.2018г., 

 «Модернизация системы 

образования высшей 

школы» Москва МГОУ 

(72 часа) 

Сертификат об оконча-

нии курсов от 

тория и современ-

ность 



01.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

Рзаева Сара 

Маис Кызы 

Ассистент 

 

 

Высшее Лингвист, 

перевод-

чик 

 

Специальность: 

Перевод и пе-

реводоведение 

Отсутствует Отсутствует ДП от 09.01.2020 «Фран-

цузский язык: теория и 

методика обучения ино-

странному языку в обра-

зовательной организа-

ции», ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск.  

ДП от 26.12.2018 «Педа-

гогическое образование: 

учитель английского 

языка», 520 часов, АНО 

ДПО «ФИПКиП». 

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 дистанцион-ных 

образовательных тех-

нологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 22.11.2019 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, ООО 

«Образовательные ком-

пьютерные технологии», 

г. Обнинск.  

1 г. 1 г. Литература Вели-

кобритании, 

Теория и практика 

перевода (англий-

ский язык) 

Смирнова Лидия 

Викторовна 

доцент ка-

федры ин-

форматики 

и физики 

  

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки, учи-

тель физи-

ки, учи-

тель ин-

Специальность: 

Математика, 

физика, ин-

форматика и 

ВТ  

Научная специ-

кандидат фи-

зико-

математиче-

ских наук 

доцент УПК от 17.09.2020 г.                     

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК МФТИ от 

31.05.2020 г. «Вариатив-

27 лет     26  лет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Численные методы 



формати-

ки и ВТ 

 

 

альность: 

05.13.17 «Тео-

ретические ос-

новы информа-

тики" 

 

ный подход в преподава-

нии математических дис-

циплин. Современная 

методология создания 

дистанционных ресурсов. 

56 ак. час 

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-

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. 

Чурюканова 

Елена 

 Олеговна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского язы-

ка, рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

Специальность: 

Филология 

Кандидат фи-

лологических 

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 28.02.2020 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, 

г.Обнинск 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 «Про-

ектирование электронных 

обучающих ресурсов по 

иностранным языкам», 72 

часа, ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.В. Ломоносова  

г. Москва. 

УПК от 28.02.2017 

«Формирование элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

ды в сфере высшего об-

разования (в форме ста-

жировки)", 72 часа, "Фи-

нансовый университет 

19 лет 19 лет Теоретическая 

фонетика. 

 



при правительстве Рос-

сийской Федерации". 

Щербак 

Валерий  

Викторович 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

математи-

ки 

 

Специальность: 

Физика и мате-

матика 

Отсутствует Отсутствует Диплом   о международ-

ной стажировке на фа-

культете образования 

Университета                      

26.02.2019г. г. Турку 

Финляндия 

ДПП от 04.09.2017г. «Пе-

дагогическое образова-

ние» учитель информати-

ки в соответствии с 

ФГОС» «Образователь-

ная организация допол-

нительного профессио-

нального образования 

«Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки» 

УПК от 18.09.2020 г.    

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                          

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 

18часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018г.               

Педагогические техноло-

гии в образовании, 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 15.02.2018г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по информатике и 

ИКТ» 36 часов Государ-

ственное бюджетное об-

разовательное учрежде-

36 лет    32 года    Д.В. Интернет-

ресурсы в обуче-

нии информатике 

и ИКТ 

Д.В. Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по ин-

форматике     

Д.В.  Компьютер-

ное моделирование 



ние высшего образования 

Московской области 

«Академия социального 

управления» 

УПК от 01.06.2018г. 

«Разработка и осуществ-

ление массовых откры-

тых онлайн курсов (МО-

ОК) организацией выс-

шего образования», 36 

часов, ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации» 

УПК от 08.09.2018 г.                 

«Использование средств 

информационно комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно – образователь-

ной среде» 18 часов 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 г.  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 16.03.2017г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по инфор-

матике и ИКТ» 36 часов 

Государственное бюд-

жетное образовательное 

учреждение высшего об-

разования Московской 

области «Академия соци-

ального управления» 

УПК от 13.02.2017г «По-

вышение ИКТ-компе-

тентности педагогическо-



го работника организаций 

профессионального и 

высшего образования» 72 

часа ГГТУ  

Сертификат об оконча-

нии курсов повышении 

квалификации от 

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ча-

сов, ГГТУ.  

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Арбузов  

Александр  

Анатольевич 

Старший 

преподава-

тель кафед-

ры инфор-

матики и 

физики 

Основное 

место рабо-

ты – МОУ 

Озерецкая 

СОШ № 8 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

математи-

ки  

 

Специальность: 

Физика, с доп. 

специально-

стью математи-

ка. 

 

Отсутствует Отсутствует ДП от 13.12.2017г. «Ин-

форматика: теория и ме-

тодика преподавания в 

образовательной органи-

зации», ООО Учебный 

центр «Профессионал», 

300 часов. 

УПК от 18.09.2020г.           

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г.                            

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 02.03.2018г.                  

«Мультимедийные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

учителя (в контексте тре-

бований профессиональ-

ного стандарта педаго-

га)», ГГТУ, 72 часа.  

УПК от 20.12.2018 г.              

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018г.           

«Оказание первой меди-

9 лет       8 лет  Д.В. Методика и 

технологии обуче-

ния программиро-

ванию в школьном 

курсе информати-

ки 

 



цинской помощи», 

ГГТУ,18 часов 

УПК от 20.12.2018 г.              

«Использование средств 

информационно комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно – образователь-

ной среде», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 13.10.2017г.                  

«Общепедагогическая 

ИКТ-компетентность 

учителя в контексте тре-

бований профессиональ-

ного стандарта педагога» 

ГГТУ, 72 часа.   

Косова Марина 

Александровна 

(по договору 

ГПХ) 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

Основное 

место рабо-

ты 

МОУ СОШ 

№4 г. Оре-

хово-Зуево 

МО 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и вы-

числи-

тельной 

техники 

 

Специальность: 

Математика, 

информатика и 

вычислитель-

ная техника 

Отсутствует Отсутствует УПК от 2.12.2018г.                     

Электронные образова-

тельные ресурсы в циф-

ровой школе, ЦДПО 

«Экстерн» ООО «Меж-

дународные Образова-

тельные Проекты», 72ч.,      

Санкт -Петербург 

УПК от 20.12.2018 г.    

«Использование средств 

информационно комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно – образователь-

ной среде» 18 часов 

ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 г.                   

«Педагогические техно-

логии в образовании» 36 

часов ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018г.                 

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 

ГГТУ,18 часов 

УПК от 09.12.2018г.                       

Обеспечение безопасно-

сти персональных дан-

27 лет     23 года     Д.В. Методика и 

технологии обуче-

ния программиро-

ванию в школьном 

курсе информати-

ки 



ных в учреждениях и на 

предприятиях», 36 часов, 

Центр дополнительного 

профессионального обра-

зования «Экстерн» Об-

щества с ограниченной 

ответственностью «Меж-

дународные Образова-

тельные Проекты», г. 

Санкт- Петербург. 

УПК от 26.05.2017г.               

«Информационные тех-

нологии дистанционного 

обучения.», ГГТУ, 72 ч. 

УПК от 08.04.2017 г. 

«Методика использова-

ния робототехнического 

оборудования Moway при 

организации внеурочной 

деятельности учащихся 

5-7-ых классов», ГОУ ВО 

МО АСОУ, 36 ч.,                 

г. Москва 

УПК от 14.08.2017г.        

«Современные педтехно-

логии в деятельности 

учителя». АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного профес-

сионального образова-

ния», 72 ч. 

УПК от 08.11.2017г.                 

«Роль педагога в обеспе-

чении информационной 

безопасности обучаю-

щихся в сети Интернет», 

НОУДПО «Институт ин-

формационных техноло-

гий «АйТи»,18 ч., г. 

Москва 

УПК от 26.10.2017г.               

«Проектирование совре-

менного урока Информа-

тика в соответствии с 



требованиями ФГОС, 

ЧОУ ДПО» «Институт 

повышения квалифика-

ции и профессиональной 

подготовки, 108ч., Санкт-

Петербург 

УПК от 27.08.2017 г.              

«Конструирование урока 

с использованием элек-

тронной формы учебни-

ка», 26 часов, Педагоги-

ческий университет 

«Первое сентября», 

г.Москва.    

Фролова  

Людмила  

Валерьевна 

старший 

преподава-

тель кафед-

ры 

информа-

тики и фи-

зики 

Основное 

место рабо-

ты МОУ 

«Лицей» г. 

о.  Электро-

горск 

Высшее 

образова-

ние 

Квалифи-

кация: 

Учитель 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и вы-

числи-

тельной 

техники       

Специальность: 

Математика, 

информатика и 

вычислитель-

ная техника 

отсутствует отсутствует  28 лет     28 лет     Д.В. Методика и 

технологии обуче-

ния программиро-

ванию в школьном 

курсе информати-

ки 

 

 


