
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) – Начальное образование, Дошкольное образование 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специаль-

ности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные пред-

меты, курсы, дис-

циплины (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Авдеева Татьяна 

Ивановна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее  Учитель 

истории и  

культуро-

логии 

Специаль-

ность: история  

 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 "Об-

щая педаго-

гика, история 

педагогики и 

образования" 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

 

отсутствует ДПП от 30.06.2020 г. 

«Воспитатель детей до-

школьного возраста» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и перепод-

готовки «Луч знаний» 

г.Красноярск. 

ДПП от 03.06.2017 г., 

«Содержание и методика 

начального образования» 

510 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи»,18 ч, 

ГГТУ. 

УПКот 07.07.2020 г. «Пе-

дагогическое обеспече-

ние онлайн обучения 

(преподавание онлайн)» 

36 ч., ФГБОУ ВО МГУ 

им. М.Н. Ломоносова, 

г.Москва 

УПКот 20.04.2020 г. 

«Smart-технологии в об-

разовании» 36 ч., ГГТУ. 

Сертификат о повыше-

нии квалификации от 25 

апреля 2019 г.,18ч, 

г.Турку Финляндия. 

УПК«Креативные техно-

логии в современном об-

разовании»  36 ч, 27.09. 

15лет 13лет Методика обуче-

ния технологии в 

начальных клас-

сах; 

Теория и техноло-

гии физического 

воспитания детей 

дошкольного воз-

раста. 

Образование: ис-

тория и современ-

ность 

Учебная практика: 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-исследова-

тельской деятель-

ности   

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

 



2019 г. ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при правительстве РФ» 

г.Москва, 

Сертификат от 11.02.2019 

г.  О международной ста-

жировке «Science and ed-

ucation: European ap-

proach» 36 ч., г.Монреаль. 

Канада. 

УПКот 08.09.2018 г. "Пе-

дагогические технологии 

в образовании", 36 ч., 

ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018 г. "Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной    информа-

ционно-образовательной 

среде", 18 ч., ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018 г. 

"Оказание первой меди-

цинской помощи", 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 06.07.2018 г. 

«Прикладная вебомет-

рика. Продвижение сай-

тов организаций высшего 

образования в междуна-

родных вебометрических 

рейтингах», 36 ч., 

Москва, Финансовый 

университет. 

УПК от 28.11.2018 г. «Со-

вершенствование комму-

никативной компетенции 

педагога с учетом про-

фессионального стан-

дарта «Педагог»  и ФГОС 

для учителей техноло-

гии», 16ч., г.Томск., Ди-

станционный Институт 



Современного Образова-

ния (ДИСО). 

Булавкина Елена 

Борисовна 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры 

теории и 

методики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 

 

Специаль-

ность: 

Филология 

отсутствует Отсутствует 

 

ДПП от 27.02.2019 г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 07.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»., 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 09.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий»., 18 ч.., ГГТУ 

Сертификат о повыше-

нии квалификации (ста-

жировка) от 28.03.2019. 

Международная стажи-

ровка «Европейские 

стандарты образования и 

подготовки педагогиче-

ских кадров»., 36 ч., 

Марбелье, Испания 

 УПК от 16.11.2019. 

«Научно-методическое 

сопровождение самореа-

лизации педагога в кон-

курсах профессиональ-

ного мастерства»., 18 ч., 

ГГТУ 

Сертификат о повыше-

нии квалификации 

18.10.2019 

«Повышение конкурен-

тоспособности образова-

тельной организации с 

учётом опыта развития 

ДО Финляндии».,32 ч., 

Хельсинки РЦНИК 

УПК 08.02.2019 

«Педагогика раннего воз-

раста» 72 ч., ГГТУ 

 26 лет 23 года Методика обуче-

ния русскому 

языку и литератур-

ному  чтению в 

начальных клас-

сах; 

Теория и техноло-

гии развития речи 

детей дошколь-

ного возраста; 

 

Выразительное 

чтение в работе пе-

дагога дошколь-

ной образователь-

ной организации; 

Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО на уроках 

русского языка; 

Производственная 

практика: Педаго-

гическая практика 



Воителева Га-

лина Викто-

ровна 

Доцент ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее  Учитель 

матема-

тики 

Специаль-

ность: Матема-

тика, 

Научная специ-

аль-

ность:13.00.02 

«Теория и ме-

тодика обуче-

ния (по отрас-

лям знаний 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент УПК от  07.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи»., 18 ч.., 

ГГТУ. 

УПК  от 18.09.20 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий»., 18 ч.., 

ГГТУ. 

36 32 Методика обуче-

ния математике в 

начальных клас-

сах; 

Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО на уроках ма-

тематики 

Гончарова Елена  

Викторовна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания  

Высшее  Препода-

ватель     

физиче-

ской куль-

туры, тре-

нер 

Специаль-

ность: Физиче-

ская культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует  

 

УПК от 17.09.2020   

Оказание первой меди-

цинской помощи 

УПК от 18.09.2020  

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий»  

УПК от 9.02.2018, «Ра-

бота с электронными и 

дистанционными образо-

вательными ресурсами»,  

36 ч.. 

УПК от 8.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 8.09.2018, «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 ч., 

ГГТУ 

УПК от 8.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

28 лет 25 лет Физическая куль-

тура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

 

Гужина Галина 

Николаевна 

профессор высшее Эконо-

мист-бух-

галтер 

 

.Специаль-

ность: 

Ученая сте-

пень: д.э.н. 

 

Ученое зва-

ние: профес-

сор  

ДП 12.02.2020г.  «Препо-

даватель высшей 

школы». ФГБОУ ВО 

16 лет 14лет Педагогика 



Юрист Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

2.Специаль-

ность: 

Юриспруден-

ция  

 

Научная специ-

альность: спе-

циальности 

08.00.05 «Эко-

номика и 

управление 

народным хо-

зяйством» 

 

"Московский педагогиче-

ский государственный 

университет. 324  ч. 

ДП 30.11.2016 г. «Мене-

джер по управлению пер-

соналом», РГСУ, 502 ч. 

ДП 23.10.2015 г. «Госу-

дарственное и муници-

пальное управление», 

РГСУ, 502 ч. 

ДП 07.08.2015 г. «Психо-

лого-педагогическое об-

разование. Педагог-пси-

холог», РГСУ. 502 ч. 

ДП 08.04.2015 г. «Мене-

джер образования», 

РГСУ. 502 ч. 

ДП 21.02.2014 г. «До-

школьная педагогика и 

психология», РГСУ. 510 

ч. 

ДП 06.07.2013 г. «Мене-

джер социальной сферы», 

РГСУ. 502 ч. 

УПК 26.01.2020г. «Эко-

номический анализ фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности предприя-

тия», Всероссийский 

научно-образовательный 

центр «Современные об-

разовательные техноло-

гии», 48 ч. 

УПК 25.05.2020г. «Обес-

печение качества образо-

вания обучающихся лиц с 

ОВЗ при получении выс-

шего образования», 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государ-

ственный университет». 

36 ч. 



УПК 26.01.2020г. «Эко-

номический анализ фи-

нансово-хозяйственной 

деятельности предприя-

тия». Всерегиональный 

научно-исследователь-

ский центр «Современ-

ные образовательные 

технологии», г. Липецк.  

48 ч. 

УПК 28.07.2020 г. «Ос-

новы проектирования 

коммерческих и неком-

мерческих организаций», 

НОЦ «Современные об-

разовательные техноло-

гии».72 ч. 

УПК 28.07.2020 г. «Ос-

новы проектирования 

коммерческих и неком-

мерческих организаций». 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии»,

 72 ч. 

УПК 10.09.2020 г. «Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 07.09.2020 г.  «Орга-

низация первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 09.02.2019 г. «Соци-

альная политика пред-

приятия. Обеспечение 

труда персонала», ООО 

«ВНОЦ «СОтех», 72 ч. 

УПК 08.09.2018 г. «Ис-

пользование средств ин-



формационно-коммуни-

кационных 

технологий в электрон-

ной информационно-об-

разовательной среде», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК 08.09.2018 г., «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», ГГТУ.18 

ч. 

УПК 08.09.2018 г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», ГГТУ. 36 

ч. 

УПК 08.02.2018 г. «Инно-

вационные технологии и 

организация производ-

ства в АПК»,  ФГБОУ 

ДПО «Российская акаде-

мия кадрового обеспече-

ния агропромышленного 

комплекса.72 ч. 

УПК 28.02. 2017 г. «Фор-

мирование электронной 

информационно-образо-

вательной среды в сфере 

высшего образования (в 

форме стажировки)», 

Владимирский филиал 

Финуниверситета при 

Правительстве РФ, 72 ч. 

Сертификат о повыше-

нии квалификации. 

09.02.2018 г. «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

Енова Ирина 

Владимировна 

старший 

преподава-

тель ка-

федры пе-

дагогики 

начального 

Высшее Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

Специаль-

ность: педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного образова-

ния 

отсутствует Отсутствует 

 

ДПП от 15.09.2020 г. 

«Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности: 

теория и методика препо-

19лет 19лет Методическая ра-

бота в дошкольной 

образовательной 

организации 



и дошколь-

ного обра-

зования 

дошколь-

ного обра-

зования 

давания в образователь-

ной организации» 262 ч.. 

ГГТУ 

ДПП от 27.02.2019 г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании» 260 ч., 

ГГТУ. 

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 дистанцион-

ных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 г. 

«Smart-технологии в об-

разовании» 36 ч., ГГТУ 

УПК «Креативные техно-

логии в современном об-

разовании» 36 ч, 27.09. 

2019 г. ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при правительстве РФ» 

г.Москва. 

УПК «Разработка, про-

движение и реализация 

дополнительных профес-

сиональных программ в 

соответствии с требова-

ниями профессиональ-

ных стандартов» 72ч, 

06.12.2019 ФГОБУ ВО 

«Финансовый универси-

тет при правительстве 

РФ» г.Москва 

УПК от 10.07.2019 г. 

«Практика и методика ре-

ализации образователь-

ных программ среднего 

профессионального обра-

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика  

Учебная практика: 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-исследова-

тельской деятель-

ности   

 



зования с учетом специ-

фикации стандартов 

Ворлдскиллс по компе-

тенции «Преподавание в 

младших классах» 76ч 

,ГГТУ 

УПК от 11 сентября 2019 

г. «Воспитание и обуче-

ние дошкольников и 

младших школьников по 

системе М. Монтессори» 

144 ч, АНО ДПО «ФИП-

КиП» г.Москва. 

УПК от 08.02.2019 г., 

«Педагогика раннего воз-

раста» 72 ч., ГГТУ 

УПК от 28.06.2019 «Лет-

няя школа преподава-

теля-2019. Семь навыков 

высокоэффективных пре-

подавателей», 36 ч., 

Юрайт. 

УПК от 08.09.2018 г. "Пе-

дагогические технологии 

в образовании", 36 ч., 

ГГТУ;   

УПК от 08.09.2018 г. "Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных 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 06.07.2018 г. 

«Разработка и осуществ-

ление массовых онлайн 

курсов (МООК) органи-

зацией высшего образо-

вания», 36 ч., Москва, 



Финансовый универси-

тет. 

УПК от 04.12.2018 г. 

«Модернизация системы 

высшего образования» 

72ч, МГОУ. 

Епишина Лариса 

Владимирова 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Специаль-

ность: Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного обучения 

отсутствует отсутствует ДПП от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 04.03.2020 Миро-

вые тенденции повыше-

ния качества образова-

ния: российский и зару-

бежный опыт, 36 ч., 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицинской 

помощи 18 ч., ГГТУ 

УПК  

 от 18.09.2020 Организа-

ция образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образо-

вательных технологий 18 

ч., ГГТУ. 

32года 32 года Методика обуче-

ния предмету 

«Окружающий 

мир» в начальных 

классах; 

 

Заварина Свет-

лана Юрьевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Культпро-

свет-ра-

ботник, 

руководи-

тель-хор-

мейстер 

самодея-

тельного 

академи-

ческого 

хора 

Специаль-

ность: куль-

турно-просве-

тительская ра-

бота,  

Научная специ-

альность: 

13.00.01 "Об-

щая педаго-

гика, история 

педагогики и 

образования" 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

 

доцент ДПП от 07.07.2018.  

«Начальное образова-

ние» 260 ч., ГГТУ. 

ДПП от 25.01.2018 г. 

«Практическая специаль-

ная коррекционная педа-

гогика и психология» 350 

ч., АНО ДПО, г.Новоси-

бирск. 

ДПП от 07.07.2017 г., 

«Дошкольное образова-

ние» 510 ч., ГГТУ. 

ДПП от 10.09.2017 г., 

«Преподаватель музы-

кальных дисциплин в ор-

ганизациях дополнитель-

41 год 28 лет Теория и методика 

музыкального вос-

питания в началь-

ном образовании 



ного и общего образова-

ния  в рамках ФГТ  ФГОС 

НОО» 

УДПО «Институт повы-

шения квалификации и 

профессиональной пере-

подготовки». 

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 дистанцион-

ных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 г. 

«Smart-технологии в об-

разовании» 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г. 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)» 36 ч., ГГТУ. 

Сертификат о повыше-

нии квалификации от 25 

апреля 2019 г.,18ч, 

г.Турку Финляндия. 

УПК «Креативные техно-

логии в современном об-

разовании»  36 ч, 23-27 

сентября 2019 г. ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ» г.Москва, 2019 

г. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»72 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. «Ис-

пользование средств ин-



формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПКот 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. 

Иванова  

Наталья  

Григорьевна 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка 

средней 

школы 

 

Иностранный 

язык 

Отсутствует Отсутствует ДПП от 25.02.2019 «Пе-

ревод и переводоведе-

ние»,250 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!)», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 29.11.2019 

«Assessment technologies 

used in international Eng-

lish tests for young learners 

and general English learn-

ers (Технологии оценива-

ния международных экза-

менов по английскому 

языку)», 40 ч., Дублин-

ский Государственный 

университет, Ирландия 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

51 год 49 лет Иностранный язык  



формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 Элек-

тронные образователь-

ные ресурсы в деятельно-

сти педагога высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ.   

Измайлова  

Рания Геннадь-

евна 

Заведую-

щий кафед-

рой теории 

и методики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры сред-

ней 

школы 

Специаль-

ность: Русский 

язык и литера-

тура, 

Научная специ-

альность: 

13.00.02 "Тео-

рия и методика 

обучения (по 

отраслям зна-

ний)" 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДПП от 2.02.2019г.,«Ме-

неджмент в высшем об-

разовании»,260 ч., ГГТУ. 

УПК от 20.04.20 «Smart – 

технологии в образова-

нии»36 ч., ГГТУ. 

УПК от 07.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»., 18 ч.., 

ГГТУ. 

УПК от 07.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий»., 18 ч.., ГГТУ. 

УПК от 17.11.2020 «Оце-

нивание компетенций 

младших школьников в 

международных исследо-

ваниях TIMS и PIRLS и 

вопросы их формирова-

ния».16 ч. МПГУ, 

Москва 

40 лет 37 лет Методика обуче-

ния русскому 

языку и литератур-

ному  чтению в 

начальных клас-

сах; 

Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО на уроках 

русского языка 



УПК от 09.11.2020 «Ак-

туальные проблемы ме-

тодики преподавания 

русского языка в поли-

культурной среде», 16 ч. 

МПГТУ, Москва 

УПК от 19.11.2020 «Тех-

нологии обучения рус-

скому языку и литературе 

и использованием цифро-

вых ресурсов» 16 ч. 

МПГТУ, Москва 

Калинина Ирина 

Геннадьевна 

Доцент ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

матема-

тики сред-

ней 

школы 

Специаль-

ность: Матема-

тика, Научная 

специальность: 

13.00.01 «Об-

щая педаго-

гика, 

история педа-

гогики, исто-

рия образова-

ния».  

 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

 

доцент ДПП от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 20.04.20 «Smart – 

технологии в образова-

нии» (с учетом стандар-

тов Ворлдскиллс Россия 

по компетенции "Препо-

давание в младших клас-

сах") 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 07.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи»., 18 ч.., 

ГГТУ. 

УПК от 17.11.2020 

«Оценивание компетен-

ций младших школьни-

ков в международных ис-

следованиях TIMS и 

PIRLS и вопросы их фор-

мирования».16 ч.. МПГУ, 

Москва 

УПК от 09.09.2020 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий»., 18 ч.., 

ГГТУ 

37 лет 30 лет Математика 



Копченова 

Елена Евгень-

евна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

биологии, 

психолог 

Специаль-

ность: биоло-

гия, Научная 

специальность: 

19.00.13 "Пси-

хология разви-

тия, акмеоло-

гия" 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

 

доцент ДПП от 07.07.2018 г.  

«Начальное образова-

ние», 260 ч., ГГТУ. 

ДПП от 07.07.2017 г., 

«Дошкольное образова-

ние» 510 ч., ГГТУ. 

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 дистанцион-

ных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г. 

«Дистант вместе(создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)» 36 ч., ГГТУ. 

Сертификат о повыше-

нии квалификации от 25 

апреля 2019 г.,18ч, 

г.Турку Финляндия. 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ние 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. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

26 лет 22 года Психология до-

школьного воз-

раста. 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

 



информационно-комму-

никационных 

технологий в электрон-

ной информационно-об-

разовательной 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 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

Маслакова Ан-

гелина Олеговна 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее Бакалавр 

 

 

 

 

Магистр 

Лингвистика. 

Перевод и пе-

реводоведение 

 

Педагогиче-

ское образова-

ние 

Теория языка и 

технологии 

обучения ино-

странным язы-

кам 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК  от 06.12.2019 «Про-

гнозирование и стратеги-

ческое планирование», 36 

ч., РГСУ, г. Москва 

8лет 5лет Иностранный язык  

Максименко 

Игорь  

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания 

Высшее  Учитель 

физиче-

ского вос-

питания,  

руководи-

тель спор-

тивных 

секций в 

школьных 

и вне-

школьных 

Специаль-

ность: Физиче-

ская культура и 

спорт 

 

Доктор педа-

гогических 

наук, доктор 

наук по физи-

ческому  вос-

питанию и 

спорту 

Профессор УПК от 11.03.2019.,«Ока-

зание первой помощи», 

18 ч., ФГБОУ ВО «Воро-

нежский ГИФК» 

УПК от 13.12.2018, «Ин-

формационные и теле-

коммуникационные тех-

нологии в среднем про-

фессиональном и высшем 

образовании», 16 ч., 

23года 22года Физическая куль-

тура и спорт 



образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский ГИФК». 

 

Морозова Тать-

яна Николаевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

физики 

средней 

школы 

 

 

 

 

Специаль-

ность: физика 

 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 "Педа-

гогическая пси-

хология» 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

доцент УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч, ГГТУ  

УПК от 8.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»,18 ч.,     

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018,  «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

Сертификат от 

09.02.2018.  по программе 

«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресур-

сами»,36 ч. ГГТУ. 

43 года 41 год Психология. 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

 

Никулов  

Сергей  

Васильевич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

Высшее  

 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи» 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий»  

33года 33года Физическая куль-

тура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 



УПК от 8.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»,18 ч., 

ГГТУ  

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

Сертификат от 

09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 36 ч.. 

Остапенко  

Оксана  

Григорьевна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент ДПП от 25.02.2019 «Пе-

ревод и переводоведе-

ние», 250 ч., ГГТУ. 

ДПП 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 30.11.2019  «Ор-

ганизация учебного про-

цесса в финских шко-

лах», 36 часов, г. Хель-

синки. 

УПК от 04.10.2019  «Gen-

eral English», 20 часов, 

25лет 25лет Иностранный язык 

(анг.) 



Gateway School of Eng-

lish, Мальта. 

УПК от 14.12.18  

«Language Programme», 

22 часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018  «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018  «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018  «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ.  Сертификат от 

12.04.2018 «Деловая пе-

реписка на английском 

языке», 72 часа, Нацио-

нальный открытый уни-

верситет «Интуит»                                                                                                              

Перцева 

Надежда Кон-

стантиновна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры сред-

ней 

школы 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература; 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 «Рус-

ский язык» 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

доцент УПК от 07.09.2020, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.20 г. «Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГГТУ. 

49лет 43года Основы русской 

орфографии и 

пунктуации в 

начальной школе; 

Русский язык;  

Особенности реа-

лизации 

ФГОСНОО на уро-

ках русского 

языка;  

Производственная 

практика: Педаго-

гическая практика 



Сачкова Елена 

Николаевна 

Доцент ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

матема-

тики, фи-

зики, ин-

форма-

тики 

Специаль-

ность: 

Математика, 

физика, инфор-

матика 

Научная специ-

альность: 

01.01.09 «Ма-

тематическая 

кибернетика» 

 

Кандидат фи-

зико-матема-

тических наук 

доцент 

 

 

ДПП от 12.02.2020 г. 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

сфере начального общего 

образования» 300 ч., 

ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск 

УПК от 14.02.2020 ПК по 

ДПП «Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности школьни-

ков» 36 ч., ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии разви-

тия образования Россий-

ской академии образова-

ния», г.Москва 

УПК от 20.04.20  «Smart – 

технологии в образова-

нии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.20 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 26.08.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК   от 08.11.2019 ПК 

по ДПП «Технологиче-

ская школа тьюторства: 

инструменты индивидуа-

лизации в условиях 

ВУЗа», 72 ч., ФГБНУ 

«Институт управления 

образованием Россий-

ской академии образова-

ния», г.Москва 

Сертификат о повыше-

нии квалификации  от 

10.11.2019 ПК Школа иг-

ротехников "Создание 

24года 24года Практикум по ре-

шению задач курса 

начальной школы; 

Производственная 

практика: Педаго-

гическая практика; 

 

 

Теоретические ос-

новы математики в 

начальном образо-

вании; 

 

Математика; 

 

Информационные 

технологии в обра-

зовании; 

 

 



игр", 16 ч., Институт под-

готовки и повышения 

квалификации бизнес-

тренеров «Профессио-

нал», г.Москва 

Солдатенко Ксе-

ния Юрьевна                                           

Старший 

преподава-

тель ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

начальных 

классов и 

иностран-

ного языка 

(англий-

ского) 

Специаль-

ность: Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного образова-

ния с дополни-

тельной специ-

альностью 

«Иностранный 

язык (англий-

ский)" 

отсутствует отсутствует ДПП от 12.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем об-

разовании»,260 ч., ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицинской 

помощи 18 ч., ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 20.04.20  «Smart – 

технологии в образова-

нии» 36 ч., ГГТУ.  

9лет 4,5года Теория и методика 

экологического 

образования до-

школьников; 

Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО на уроках ма-

тематики; 

Методика обуче-

ния русскому 

языку и литератур-

ному чтению в 

начальных клас-

сах; 

Современные про-

граммы экологиче-

ского образования 

дошкольников; 

Методика обуче-

ния математике в 

начальных клас-

сах; 

Пунктуационная 

грамотность учи-

теля начальных 

классов; 

Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО на уроках 

русского языка; 

Художественная 

литература как 

средство речевого 

развития дошколь-

ников; 

Производственная 

практика: Педаго-

гическая практика; 



Тимохина Тать-

яна Васильевна 

Профессор  

кафедры 

теории и 

методики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Препода-

ватель до-

школьной 

педаго-

гики и 

психоло-

гии 

Специаль-

ность: До-

школьная педа-

гогика и психо-

логия; 

Научная специ-

альность: 

13.00.08 "Тео-

рия и методика 

профессио-

нального обра-

зования» 

Доктор педа-

гогических 

наук 

 

доцент ДПП от 27.02.2020 Ме-

неджмент в высшем об-

разовании 260 ч., ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицинской 

помощи. 18 ч, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 06.12.2019 

Разработка, продвижение 

и реализация дополни-

тельных профессиональ-

ных программ в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных стан-

дартов 72 ч., г. Москва, 

Финансовый университет 

при правительстве РФ. 

24 24 Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО на уроках 

русского языка; 

Современные про-

граммы экологиче-

ского образования 

дошкольников; 

 

Теория и методика 

экологического 

образования до-

школьников 

Толкова Наталья 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Организа-

тор-мето-

дист до-

школь-

ного обра-

зования 

Специаль-

ность: педаго-

гика и мето-

дика дошколь-

ного образова-

ния, Научная 

специальность: 

13.00.01 "Об-

щая педаго-

гика, история 

педагогики и 

образования" 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

отсутствует ДПП от 225.11.2020 г. 

«Методика организации 

образовательного про-

цесса в начальном общем 

образовании» 300 ч., 

ООО «Инфоурок» г.Смо-

ленск 

ДПП от 10.07.2019 г., 

«Изобразительное искус-

ство: теория и методика 

преподавания в образова-

тельной организации», 

300 ч., ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

ДПП  от 07.07.2018 г., 

«Начальное образова-

ние», 260 ч., ГГТУ. 

УПК от 09.12.2020 г. 

«Изобразительное искус-

ство как творческая со-

ставляющая развития 

обучающихся в системе 

19 лет 12 лет Методическая ра-

бота в дошкольной 

образовательной 

организации; 

Теория и техноло-

гии развития изоб-

разительной дея-

тельности в до-

школьном образо-

вании. 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

 



образования в условиях 

реализации ФГОС» 72 

часа, ООО «Инфоурок» 

УП Кот 26.11.2020 г. 

«Обеспечение качества 

образования обучаю-

щихся лиц с ограничен-

ными возможностями 

здоровья при получении 

высшего образования» 72 

часа, МГОУ. 

УПК «Практика и мето-

дика реализации образо-

вательных программ 

среднего профессиональ-

ного образования с уче-

том спецификации стан-

дартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошколь-

ное воспитание» 76 ч, 

30.05.2020 г, ГГТУ. 

УПК «Ресурсы системы 

М. Монтессори в работе с 

детьми дошкольного воз-

раста» 108 ч. 20.05.2020 г, 

ООО «Инфоурок» г.Смо-

ленск. 

УПК «Дистанционное 

обучение как современ-

ный формат преподава-

ния» 72 ч, 20.05.2020 г., 

ООО «Инфоурок» г.Смо-

ленск. 

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 дистанцион-

ных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ. 



УПК «Цифровая грамот-

ность педагога. Дистан-

ционные технологии обу-

чения» 108 ч, ООО «Ин-

фоурок», г.Смоленск, 

2020 г. 

УПК от 20.04.2020 г. 

«Smart-технологии в об-

разовании» 36 ч., ГГТУ. 

Сертификат о повыше-

нии квалификации от 25 

апреля 2019 г.,18ч, 

г.Турку Финляндия. 

УПК «Современный дет-

ский сад. Новые подходы 

и технологии в условиях 

ФГОС», 72 ч, АНДПО 

«Международная педаго-

гическая академия до-

школьного образования», 

г.Москва. 

УПК «Развитие личности 

в парадигме традицион-

ных семейных ценностей 

в молодежной среде», 

24ч, ФГБОУ ВО «Влади-

мирский государствен-

ный университет имени 

Александра Григорье-

вича и Николая Григорь-

евича Столетовых» 

(ВлГУ), г .Владимир, 

05.10.2019г.  

УПК «Креативные техно-

логии в современном об-

разовании»  36 ч, 27 сен-

тября 2019 г. ФГОБУ ВО 

«Финансовый универси-

тет при правительстве 

РФ» г.Москва, 2019 г. 

УПК «Разработка, про-

движение и реализация 

дополнительных профес-

сиональных программ в 



соответствии с требова-

ниями  профессиональ-

ных стандартов» 72ч, 

06.12.2019 ФГОБУ ВО 

«Финансовый универси-

тет при правительстве 

РФ» г.Москва, 2019 г. 

УПКот 28.06.2019 г. 

«Психолого-педагогиче-

ские аспекты развития и 

образования детей ран-

него возраста», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПКот 01.06.2019 г. «Со-

временный детский сад. 

Новые подходы и техно-

логии в условиях ФГОС», 

72 часа, АНО ДПО 

«Международная педаго-

гическая академия до-

школьного образования», 

г. Москва. 

УПК от 16.01.2019 г., 

«Маркетинг в образова-

нии» 108 ч., ООО «Инфо-

урок» г.Смоленск. 

УПКот 06.02. 2019 г., 

«Здоровьесберегающие  

технологии в физическом 

развитии дошкольников 

и их применение в усло-

виях ФГОС ДО» 72 часа, 

ООО «Инфоурок» г.Смо-

ленск. 

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 14.05.2018 г., 

«Инновационные под-

ходы к реализации ФГОС 

дошкольного образова-

ния», 144 часа, АНО ДПО 

"Инновационный образо-

вательный центр повы-

шения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет". 

УПК от 29.10.2018г. 

«Арт-педагогика и арт-

терапия в работе с детьми 

с особыми образователь-

ными потребностями» 

72ч,  ФГБОУ ВО МГППУ 

г.Москва 

УПК от 04.12.2018 г. 

«Модернизация системы 

высшего образования» 

72ч, МГОУ 

УПК «Содержание обра-

зования детей от 2 меся-

цев до 3 лет в дошколь-

ной образовательной ор-

ганизации» 72ч, Москва, 

ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

26.12.2018г. 

Усцева Мария 

Николаевна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее Учитель 

биологии, 

педагог- 

психолог 

Специаль-

ность: биоло-

гия, Научная 

специальность: 

19.00.13 "Пси-

хология разви-

тия, акмеоло-

гия" 

Кандидат пси-

хологических 

наук 

отсутствует ДПП от 07.07.2018 г. 

«Начальное 

образование», 260 ч., 

ГГТУ. 

ДПП от 27.02.2019 г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 ч., 

ГГТУ. 

11лет 11лет ДВ:Адаптирован-

ные образователь-

ные программы 

начальной школы. 

Учебная практика: 

практика по полу-

чению первичных 

профессиональ-

ных умений и 



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 дистанцион-

ных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г. 

«Дистант вместе(создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)» 36 ч., ГГТУ. 

УПК «Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса», 36ч, ГАОУ 

ДПО «Институт развития 

образования Республики 

Татарстан», г.Казань, 

24.05.2019г. 

УПК «Креативные 

технологии в 

современном 

образовании» 36 ч, 27 

сентября 2019 г. ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ» 

г.Москва, 2019 г. 

Диплом от 26.02.2019 г. 

О международной 

стажировке на 

педагогическом 

факультете, г.Турку. 

Финляндия. 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-исследова-

тельской деятель-

ности 

 



потребностями и оказа-

ние 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 

часа, ФГБОУ ВО МПГУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Педагогические 

технологии», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Использование средств 

информационно-  

коммуникационных 

технологий в 

электронной  

информационно- 

образовательной среде»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах»», 84 

часа, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г.,  

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-



тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Шейнова Тать-

яна Геннадьевна 

Доцент  ка-

федры тео-

рии и мето-

дики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее  

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры сред-

ней 

школы 

Специаль-

ность: 

Русский язык, 

литература, 

Научная специ-

альность 

10.02.01 «Рус-

ский язык» 

 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

доцент ДПП от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 20.04.20   

«Smart – технологии в об-

разовании» 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 Оказа-

ние первой медицинской 

помощи 18 ч., ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 Ди-

стант вместе (создаем ин-

терактивное занятие гра-

мотно!) 36 ч., ГГТУ. 

Сертификат от 22.02.2020  

«Мировые тренды устой-

чивого развития   совре-

менного образования. 

Новые стратегии подго-

товки педагогов», 36 ч., 

Испания,  г. Марбелье 

Сертификат о междуна-

родной стажировке 

Certificate of participation 

от 25.04.2019 Междуна-

родная стажировка в 

г.Турку. Финляндия, 18 ч. 

UNIVERSITY OF 

TURKU (ФИНЛЯНДИЯ) 

 УПК «Педагогика ран-

него возраста» от 

08.02.2019 72 часа, ГГТУ 

40лет 40лет Теоретические ос-

новы русского 

языка в начальном 

образовании; 

Производственная 

практика: Педаго-

гическая практика 



Чурюканова 

Елена 

Олеговна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, 

русского 

языка и 

литера-

туры 

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.Об-

нинск 

УПК от 03.06.2019 «Циф-

ровое образовательное 

пространство», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019«Про-

ектирование электрон-

ных обучающих ресурсов 

по иностранным язы-

кам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

МГУ им. М.В. Ломоно-

сова  г. Москва. 

19лет 19лет Иностранный язык  

Юртаев Сергей 

Васильевич 

Профессор  

кафедры 

теории и 

методики 

начального 

и до-

школьно-го 

образова-

ния 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Специаль-

ность: Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного обучения 

Научная специ-

альность: 

13.0002."Тео-

рия и методика 

обучения (по 

отраслям зна-

ний)" 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Доцент УПК  от 17.09.2020 Ока-

зание первой медицин-

ской помощи 18 ч., ГГТУ 

УПК  от 18.09.2020 Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий 18 ч., ГГТУ. 

УПК  16.12.2019 г. 

Разработка, продвижение 

и реализация дополни-

тельных профессиональ-

ных программ в соответ-

ствии с требованиями 

профессиональных стан-

дартов.  72 часа, г. 

36лет 29лет Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи 



Москва. ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве Рос-

сийской Федерации»    

Юсупова Тать-

яна  

Геннадьевна 

доцент ка-

федры ро-

мано-гер-

манской 

филологии 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

Специаль-

ность: 

Французский и 

немецкий 

языки 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педаго-

гики и образо-

вания 

кандидат педа-

гогических 

наук 

доцент ДПП от 25.06.18, 

«Начальное образова-

ние», 260 ч. ГГТУ 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 24.05. 2019г. 

«Цифровое образователь-

ное пространство», 18 ч.. 

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

УПК  от 24.05. 2019 г. 

«Межпредметные техно-

логии в организации об-

разовательного про-

цесса», 36 ч., ГАОУ ДПО 

«Институт развития об-

разования Республики 

Татарстан».  

УПК  от 18.06.2019, Digi-

tal Education Studying in-

tensive online course by 

“VasileGoldis@ 10 ч., 

Western University 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г. «Пе-

дагогические технологии 

35 32 Иностранный язык  



в образовании», 36 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г. «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ.  

УПК от 08.09.2018г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ.  

Сертификат о прохожде-

нии международной ста-

жировки от 12 .052018г. 

«Методика преподавания 

русского языка как ино-

странного», 144 ч., г. 

Хельсинки, Финляндская 

Республика. 

Сертификат о прохожде-

нии языковой стажи-

ровки с 10.12.18 по 

14.12.18 «French Lan-

guage programm», г. Ита-

лия, Рим, 22  ч.. 

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 ДПП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и ме-

тодика преподавания», 

520 часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

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 дистанцион-

ных образовательных 

28 лет 16 лет Возрастная анато-

мия и физиология 

 



технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образова-

тельное пространство», 

18 часов, Румынский 

университет. 

УПК от 14.07.2018, 

«Содержание и методика 

преподавания физиче-

ской культуры» 510 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере обра-

зования, 144 часа, Нацио-

нальная Азербайджан-

ская академия наук «На-

хичеванский институт 

биоресурсов, Азербай-

джан 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, 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 19.04.2018,  

«Научные проблемы 

особо охраняемых терри-

торий»,36 часов, ГГТУ 



УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы»,72 часа, 

ГГТУ 

           

Совместители 

Анисимов 

Алексей  

Владимирович 

доцент ка-

федры       

физиче-

ского вос-

питания 

Высшее  юрист; 

 

 

педагог по 

физиче-

ской куль-

туре 

Специаль-

ность: 

юриспруден-

ция; 

физическая 

культура. 

Кандидат   

юридических 

наук 

доцент УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы», 72 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»,18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч., 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ 

25 лет 19 лет Физическая куль-

тура и спорт 

 

Бутяйкина Лю-

бовь Сергеевна 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры пе-

дагогики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования 

Высшее  Учитель 

рисования 

и черче-

ния 

Специаль-

ность: рисова-

ние и черчение. 

Направление 

подготовки: 

44.04.01 Педа-

гогическое об-

разование. 

 

отсутствует отсутствует 

 

УПК от 16.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога 

СПО», 72 ч., ГГТУ. 

 

46лет 46лет Методика обуче-

ния изобразитель-

ному искусству в 

начальных клас-

сах; 

Теория и техноло-

гии развития изоб-

разительной дея-

тельности в до-

школьном образо-

вании. 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

Рябцев Алексей 

Владимирович 

Доцент ка-

федры ис-

Высшее Учитель 

русского 

Специаль-

ность: 

Филология 

Кандидат ис-

торических 

наук 

отсутствует ДП от 27.03.2017 г., «Фи-

лософия и религиоведе-

15лет 15лет История (история 

России, всеобщая 

история) 



тории и гу-

манитар-

ных наук 

языка, ли-

тературы, 

иностран-

ного языка 

и истории 

 

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

ние: преподавание в выс-

шей школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский государ-

ственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столето-

вых», 252 часа  

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 дистанцион-

ных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч.. ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 02.04.2018 г 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы» 72 часа, 

ГГТУ. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

           

Васильчикова 

Ирина Анатоль-

евна 

Старший 

преподава-

тель 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Специаль-

ность: 

Педагогика  и 

методика 

отсутствует отсутствует УПК  от 17.09.2020 Ока-

зание первой медицин-

ской помощи 18 ч., ГГТУ 

34года 34года Теория и техноло-

гии развития речи 

детей дошколь-

ного возраста; 



Основное 

место ра-

боты: Заве-

дующий 

МБДОУ 

ЦРР-Д/С 

№13 "Топо-

лёк"; 

 

 

начального 

обучения 

УПК  от 18.09.2020 Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий 18 ч., ГГТУ. 

УПК 17.10.19 г., " Цифро-

вые компетенции воспи-

тателя (с учетом стан-

дарта Ворлд Скилс) по 

компетенции "Дошколь-

ное воспитание", 72 ч. 

ГГТУ 

Производственная 

практика: Педаго-

гическая практика; 

Дьяконова Ната-

лья Алексеевна 

Старший 

преподава-

тель 

Основное 

место ра-

боты: Учи-

тель 

начальных 

классов  

МОУ СОШ 

№ 16 

г.о.Оре-

хово- Зуево 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Специаль-

ность: педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного обучения 

отсутствует отсутствует УПК 30.06.2020 «Форми-

рование культуры чтения 

художественного текста 

у учащихся на начальном 

этапе литературного об-

разования», 72 ч., Центр 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания – «Альфа-Диалог» 

г.Санкт Петербург 

УПК 21.02.2020 «Прак-

тико-ориентированный 

подход в подготовке к 

международному экза-

мену PIRLS, TIMSS», 

36ч. ГГТУ 

УПК 08.06.2020 «Исполь-

зование Smart-

технологий в начальном 

образовании (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Преподавание в млад-

ших классах», 72 ч.,  

ГГТУ. 

УПК 06.12.2019 «Форми-

рование читательской 

компетентности млад-

ших школьников», 72 ч., 

АСОУ. 

29лет 29лет Методика обуче-

ния математике в 

начальных клас-

сах; 

 

Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО на уроках ма-

тематики 



УПК 23.08.2019  «Фин-

ская система образования 

в деталях», 20 ч. МГПУ 

УПК от 20.06.2019 «Со-

временные технологии в 

обучении: финский 

опыт», 18 ч. ГГТУ 

УПК   18.04.2019 «Управ-

ление лагерем с дневным 

пребыванием», 72 ч. 

МГОУ    

УПК от 20.12.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 ч. ГГТУ 

УПК  от 20.12.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 ч. 

ГГТУ 

Стажировка  

по программе «Препода-

вание математики в Фин-

ляндии», 05.05.2019. 

г. Лаппииеранта Финлян-

дия совместно с препода-

вателями 

Пальчиковская 

Галина Виталь-

евна 

(Принята по до-

говору ГПХ) 

Старший 

преподава-

тель 

кафедры 

педагогики 

начального 

и дошколь-

ного обра-

зования. 

Основное 

место ра-

боты: Учи-

тель 

начальных 

классов 

Высшее Учитель 

матема-

тики сред-

ней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Специаль-

ность: матема-

тика 

 

отсутствует отсутствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПП 22.04.2010 

«Содержание и методика 

начального образова-

ния». Педагогическая 

академия последиплом-

ного образования, г. 

Москва 

УПК от 20.12.2018 г. "Пе-

дагогические технологии 

в образовании", 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 г. "Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

42года 42года ДВ: Актуальные 

проблемы началь-

ного образования; 

Педагогика; 

ДВ: Преемствен-

ность дошколь-

ного и начального 

образования 

 



МАОУ 

«Давыдо-

вская гим-

назия» 

Орехово-

Зуевского 

муниципа-

льного рай-

она 

 

электронной    информа-

ционно-образовательной 

среде", 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 г. 

"Оказание первой меди-

цинской помощи", 18 ч., 

ГГТУ 

УПК от 08.11.2018 «Ока-

зание помощи учащимся 

при несчастных случаях в 

образовательных учре-

ждениях (организациях) 

22 ч.  

Чулихина Елена 

Александровна 

Старший 

преподава-

тель 

Основное 

место ра-

боты: МОУ 

"Мало-

дубенская 

СОШ №7", 

учитель 

начальных 

классов, 

 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Специаль-

ность: Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного обучения 

отсутствует отсутствует УПК «Педагогические 

технологии в образова-

нии» 2020 г.36 ч.ГГТУ 

УПК «Использование 

средств информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-образо-

вательной среде» 2020 

г.18 ч.ГГТУ 

УПК «Современные тех-

нологии в обучении: фин-

ский опыт»18 ч. ГГТУ 

УПК «Профилактика ко-

ронавируса, гриппа, и 

других острых респира-

торных вирусных инфек-

ций в общеобразователь-

ных организациях» 2020 

г.18 ч. 

ООО «Центр Инноваци-

онного образования и 

воспитания» 

г. Саратов 

УПК «Практико-ориен-

тированный подход в 

подготовке к междуна-

родному экзамену PIRLS, 

TIMSS»36 ч. 2020 г. 

 ГГТУ 

29лет 29лет Особенности реа-

лизации ФГОС 

НОО на уроках ма-

тематики 

 



УПК Методическое обес-

печение предметного 

обучения в рамках реали-

зации ФГОС НОО» 

08.10.2018.72 ч.ГГТУ. 

 


