
 

Персональный состав педагогических работников 

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

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) 

(УПК-удостоверение о 

повышении квалифика-

ции; ДП/ДПП-диплом о 

профессиональной пере-

подготовке) 

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 

Аносов Юрий 

Валентинович 

доцент ка-

федры фи-

зики и ин-

форматики 

Высшее 

образова-

ние 

инженер-

програм-

мист. 

 

Специаль-

ность: Про-

граммное обес-

печение вычис-

лительной тех-

ники и АСУ, 

Научная специ-

альность:  

05.13.11 – Ма-

тематическое и 

программное 

обеспечение 

вычислитель-

ных машин, 

комплексов и 

компьютерных 

сетей. 

05.13.18 – Ма-

тематическое 

моделирова-

ние, численные 

методы и ком-

плексы про-

грамм. 

кандидат тех-

нических наук 

Отсутствует УПК 18.09.2020 г.                

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных    образовательных 

технологий», 18часов, 

ГГТУ 

УПК 17.09.2020 г.                         

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18ча-

сов, ГГТУ 

УПК 17.04.2018 г.           

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы» - ГГТУ, 72 

часа. 

УПК 08.09.2018 г.                     

«Использование средств 

информационно-комму-

никативных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде»,18 часов, ГГТУ 

22 года 17 лет  Цифровая образо-

вательная среда 

 



УПК 08.09.2018г.             

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК                   08.09.2018г.               

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18ча-

сов, ГГТУ 

УПК 30.11.2018 г.                   

«Работа в Photoshop и ее 

использование в учебном 

процессе и внеурочной 

деятельности» - МГУ, 72 

часа. 

Блохин  

Александр  

Викторович 

Заведую-

щий кафед-

рой рус-

ского языка 

и литера-

туры, до-

цент   

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК  от 14.02.20 г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 36 

ч., ФГБНУ «Институт 

стратегии развития обра-

зования Российской ака-

демии образования». 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)»,  

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 25.05.19 г.,  

«Межпредметные техно-

логии в организации об-

разовательного про-

цесса», 36 ч., ГАОУ ДПО 

30 лет 29 лет Языкознание, 

Старославянский 

язык, 

Педагогическая 

риторика 

 



«Институт развития об-

разования Республики 

Татарстан», Казань. 

УПК от 06.12.19 г., 

«Разработка, продвиже-

ние и реализация допол-

нительных профессио-

нальных программ в со-

ответствии с требовани-

ями профессиональных 

стандартов»,  

72 ч., ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ». 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

Валентонис  

Артурас  

Станисловович 

Доцент ка-

федры пра-

вовых дис-

циплин 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

права и 

англий-

ского 

языка 

 

Специаль-

ность: Юрис-

пруденция 

Научная специ-

альность: 

12.00.08 - Уго-

ловное право и 

криминология; 

Кандидат 

Юридических 

наук 

Доцент ДПП от 25.06. 2018 г., 

«Юриспруденция», 550 

часов, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

Сертификат  ПК «Юри-

дическое сопровождение 

деятельности компаний в 

сфере международного 

14 лет 14 лет Права человека 

 



уголовно-ис-

полнительное 

право 

права», 72 часа Межгосу-

дарственное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Рос-

сийско-таджикский (сла-

вянский) университет», 

2020 год. 

УПК от 17 .09. 2020 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 18.09. 2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 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 29.03.2018 г., 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 08.09. 2018 г., 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09. 2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09. 2018 г, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 



Гусев Иван  

Евгеньевич 

Ассистент 

кафедры 

физики и 

информа-

тики 

Высшее 

образова-

ние 

учитель 

физики и 

матема-

тики. 

магистр 

 

Специаль-

ность:   Физика 

с        дополни-

тельной специ-

альность мате-

матика. 

Направление 

44.04.01 Педа-

гогическое об-

разование  

 

Отсутствует Отсутствует  УПК   от  20.04.2020  г.         

«Smart – технологии в об-

разовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК 17.09.2020 г.  «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18часов, 

ГГТУ  

УПК 18.09.2020 г. «Орга-

низация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18часов, ГГТУ 

УПК 15.01.2020 г.  «Ис-

пользование пакетов при-

кладных программ в пре-

подавании математиче-

ских дисциплин на при-

мере платформ MATLAB 

и STATISTICA»  МГУ, 72 

часа 

УПК  26.02.2019 г.                   

о международной стажи-

ровке на факультете об-

разования Университета 

г. Турку Финляндия 

УПК 08.06.2018 г.               

«Прикладная вебомет-

рика. Продвижение сай-

тов организаций высшего 

профессионального обра-

зования в международ-

ных вебометрических 

рейтингах», 36 часов, Фи-

нансовый университет 

при правительстве МО. 

УПК 07.07.2018 г.  «Ма-

стера производственного 

обучения по компетен-

ции графический ди-

зайн», 80  часов, ГБПОУ 

10 лет  10 лет Информационные 

технологии в обра-

зовании 

 



М «Московский государ-

ственный образователь-

ный комплекс» 

УПК 04.12.2018г.   «Мо-

дернизация системы выс-

шего образования»,72 

часа, МГОУ 

УПК 08.09.2018г.   «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде»  ГГТУ,  18 часов 

УПК 08.09.2018 г.                         

«Педагогические техно-

логии в образовании»   

ГГТУ, 36 часов 

УПК 08.09.2018 г.                  

«Оказание первой меди-

цинской помощи»  

ГГТУ,18 часов 

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 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 

«Assessment technologies 

used in international Eng-

lish tests for young learners 

52 года 52 года Иностранный 

язык, 

Практикум по 

культуре речевого 

общения на ан-

глийском языке; 

Практика устной и 

письменной речи; 

Теоретическая 

грамматика; 

Язык рекламы и 

прессы 

 



and general English learn-

ers (Технологии оценива-

ния международных экза-

менов по английскому 

языку)», 40 часов, Дуб-

линский Государствен-

ный университет, Ирлан-

дия 

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 Элек-

тронные образователь-

ные ресурсы в деятельно-

сти педагога высшей 

школы», 72 часа, ГГТУ.   

Кириллова  

Анна  

Владимировна 

Зав.кафед-

рой англий-

ской фило-

логии и 

перводове-

дения 

Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 

Филология 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. 

13 лет 13 лет Иностранный 

язык,  

Лексикология; 

Язык рекламы и 

прессы 



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 часов, Дуб-

линский Государствен-

ный университет, Ирлан-

дия 

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-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 27.10.2018 

«Standard English», 20 ча-

сов, 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, ИН-

ТУИТ, Национальный 

Открытый Университет. 

Колоскова  

Татьяна  

Александровна 

декан фило-

логиче-

ского фа-

культета 

Высшее 

образова-

ние 

 

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 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции по-

вышения качества обра-

зования: российский и за-

рубежный опыт» (со ста-

жировкой в Испании), 36 

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. 

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. 

40 лет 36 лет Практикум по ор-

фографии и пунк-

туации, 

Современный рус-

ский литератур-

ный язык, 

ДВ. Актуальные 

вопросы изучения 

русского языка 

 



УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

Красилова 

Ирина  

Евгеньевна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

Английский и 

немецкий 

языки 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

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 20.04.2020 

«Smart-технологии в об-

разовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020  «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, г.Об-

нинск 

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 часов, Дуб-

34 года 24 года Теория и методика 

обучения англий-

скому языку, 

Современные ин-

формационные 

технологии при 

обучении англий-

скому языку 



линский Государствен-

ный университет, Ирлан-

дия 

УПК от 11.10.19  «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 03.06.2019  

«Цифровое образователь-

ное пространство», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 25.02.2019  «Под-

готовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных ко-

миссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-

вернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

по английскому языку», 

36 часов. АСОУ, г. 

Москва.  

УПК от 04.02.2019  «Ак-

тивные методы обучения 

и методика преподавания 

английского языка детям 

дошкольного возраста в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, АНО 

ДПО «Московская Ака-

демия профессиональных 

компетенций», г. Москва. 

УПК от 18.02.2019 «Обу-

чение английскому языку 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС: от дости-

жения и мониторинга 

планируемых результа-

тов до подготовки к уст-

ной части ОГЭ и ЕГЭ», 18 

часов, ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, Обнинск. 



Сертификат от 25.04.2019 

«Study Visit for Educa-

tional Experts» 18 часов,  

университет г. Турку, 

Финляндия 

Сертификат от 06.03.2019 

г. «The First TEFL Certifi-

cate in English Language 

Teach ing, Дистанцион-

ный курс Teacher Devel-

opment Interactive», 100 

часов, совместно Pearson 

иHunter College, City Uni-

versity of New York. 

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 08.06.2018 «Ис-

пользование электрон-

ного обучения (ЭО) и ди-

станционных образова-

тельных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 72 часа, 

МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр». 

УПК от 21.02.2018 «Под-

готовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных ко-

миссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-



вернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

по английскому языку», 

36 часов, АСОУ 

Куркина  

Татьяна  

Сергеевна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

 

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 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

51 год 40 лет Современный рус-

ский литератур-

ный язык,  

ДВ. Актуальные 

вопросы изучения 

русского языка 

 

Максименко 

Игорь  

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

физиче-

ского вос-

питания 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ского вос-

питания,  

руководи-

тель спор-

тивных 

секций в 

школьных 

и вне-

школьных 

образова-

тельных 

учрежде-

ниях 

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., 

ФГБОУ ВО «Воронеж-

ский ГИФК». 

. 

23 года 22 года Физическая куль-

тура и спорт 

Общая физическая 

подготовка 



Маслакова  

Ангелина  

Олеговна 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее Бакалавр 

 

Магистр 

Лингвистика. 

Перевод и пе-

реводоведение 

 

Педагогиче-

ское образова-

ние. Теория 

языка и техно-

логии обучения 

иностранным 

языкам 

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-

дарственный социальный 

университет, г. Москва 

8 лет 5 лет Лингвостранове-

дение и странове-

дение 

 

Меренкова 

Диана  

Евгеньевна 

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 04.10.19  «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГГТУ. 

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. 

17 лет 17 лет Грамматическая 

система англий-

ского языка; 

Практика устной и 

письменной речи; 

Стилистика ан-

глийского языка 

 



УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 27.10.2018 

«Standard English», 20 ча-

сов, КИПР.  

УПК от 17.04.2018 "Элек-

тронные образователь-

ные ресурсы в деятельно-

сти педагога высшей 

школы" 72 часа, ГГТУ. 

Сертификат от 27.09.2018 

«Деловая переписка на 

английском языке», 72 

часа, Национальный от-

крытый университет 

«Интуит», г. Москва. 

Никулов  

Сергей  

Васильевич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Специаль-

ность:  «Физи-

ческая куль-

тура и спорт» 

 

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 часов, ГГТУ 

УПК  от 8.09.2018,  «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»,18 часов,     

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

Сертификат  09.02.2018. 

33 года 33 года Физическая куль-

тура и спорт 

 



«Работа с электронными 

и дистанционными обра-

зовательными ресур-

сами»,  36 часов. 

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, 

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 

25 лет 25 лет Лингвостранове-

дение и странове-

дение, 

Практика устной и 

письменной речи  



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»                                                                                                              

Рзаева Сара 

Маис Кызы 

Ассистент 

 

 

Высшее Лингвист, 

перевод-

чик 

Исследо-

ватель. 

Препода-

ватель-ис-

следова-

тель 

учитель 

англий-

ского 

языка 

Направление 

Перевод и пе-

реводоведение 

Отсутствует Отсутствует ДПП от 09.01.2020 

«Французский язык: тео-

рия и методика обучения 

иностранному языку в 

образовательной органи-

зации», ООО «Инфо-

урок» г. Смоленск.  

ДПП от 26.12.2018 «Пе-

дагогическое образова-

ние:», 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 дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 22.11.2019  «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, ООО 

«Образовательные ком-

пьютерные техно-логии», 

г. Обнинск.  

1 год 1 год Практика устной и 

письменной речи 

 



Сафронов 

Алексей  

Игоревич 

Доцент ка-

федры фи-

зического 

воспитания 

Высшее 

образова-

ние 

Педагог 

по физи-

ческой 

культуре и 

спорту 

Специаль-

ность: Физиче-

ская культура и 

спорт 

 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент УПК от 15.07.2019 «Фи-

зическая культура и 

спорт (профиль: физиче-

ское воспитание студен-

тов), 72 часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», Новоси-

бирск. 

УПК от 8 сентября 2018 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов,  ГГТУ,. 

УПК от 8 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК  от  8.09 2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК   от 14.11.2018.  «Но-

вые информационные 

компетенции преподава-

теля-исследователя в со-

временном универси-

тете», 72 часа, МГУ, 

Москва. 

18 лет 15 лет Физическая куль-

тура и спорт 

 

Солдатова  

Светлана  

Викторовна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее об-

разование 

учитель 

биологии, 

психолог 

Специаль-

ность: 

Биология. 

Научная специ-

альность: 

19.00.07 - педа-

гогическая пси-

хология 

кандидат пси-

хологических 

наук 

 

доцент УПК от  18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ 

УПК от  17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК Москва, 2019, «Раз-

работка, продвижение и 

реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии 

32 года 23 года Психология  

 



с требованиями профес-

сиональных стандартов», 

72 ч., ФГОБУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ». 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва 

ДПК  от 29.10.2018 г. 

«Методическое обеспе-

чение дошкольного обра-

зования. Проектирование 

и реализация организаци-

онно-педагогической де-

ятельности в условиях ре-

ализации ФГОС до-

школьного образования». 

Квалификация: Методист 

дошкольной образова-

тельной организации, 552 

часа, АНО ДПО «Между-

народный социально-гу-

манитарный институт». 

УПК от 29.10.2018 г., 

«Арт-педагогика и арт-

терапия в работе с детьми 

с особыми образователь-

ными потребностями» 



(стажировка), 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный  психо-

лого-педагогический 

университет». 

УПК от 29.10.2018 г., 

«Арт-педагогика и арт-

терапия в работе с детьми 

с особыми образователь-

ными потребностями» 

(стажировка), 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный  психо-

лого-педагогический 

университет». 

УПК от  08.09.2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от  08.09.2018, «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кативных 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 17.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ 

Филиппова 

Елена Петровна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции по-

вышения качества обра-

зования: российский и за-

рубежный опыт» (со ста-

жировкой в Испании), 36 

ч., ГГТУ. 

31 год 29 лет Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи, 

Современный рус-

ский литератур-

ный язык 

 



УПК от 26.06.2020 г., 

«Использование Smart-

технологий в начальном 

образовании (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Преподавание в млад-

ших классах")», 72 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 09.11.2020 г.,  

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 72 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 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 



УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

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. 

19 лет 19 лет Иностранный 

язык, 

Практическая фо-

нетика, 

Теоретическая фо-

нетика 

 

Шурупова  

Мария  

Вячеславовна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Иностранный 

язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует 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 пер-вой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

11 лет 11 лет Практикум по 

культуре речевого 

общения на ан-

глийском языке 

Практика устной и 

письменной речи; 

Основные фор-

маты международ-

ных экзаменов по 

английскому 

языку 

 



ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, 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 часов, Дуб-

линский Государствен-

ный университет, Ирлан-

дия 

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-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 пер-вой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 27.10.2018 

«Standard English», 20 ча-

сов, КИПР. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 



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 

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 

28 лет 16 лет Безопасность жиз-

недеятельности 

Возрастная анато-

мия и физиология 



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 

Астафьева 

Ольга  

Александровна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПП от 15.09.2020 г., 

«Информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности: 

теория и методика препо-

давания в образователь-

ной организации», 262 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 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

27 лет 27 лет Современный рус-

ский литератур-

ный язык; 

Защита ВКР ГИА 

 



в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

Елисеев Юрий 

Васильевич 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

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 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., 

«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. 

31 год 30 лет Современный рус-

ский литератур-

ный язык, 

ДВ. Трудные во-

просы синтаксиса 

русского языка 

 



УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

Кузнецова Юлия 

Александровна 

старший 

преподава-

тель ка-

федры био-

логии и 

экологии 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии 

и химии 

Специаль-

ность: биоло-

гия, химия 

отсутствует отсутствует УПК от 18.09.2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 30.01.2020, 

«Преподаватель основ 

безопасности жизнедея-

тельности», 144 часа, 

АНО ДПО «МАНХиГС». 

УПК от 11.02.2019,  

«Формирование и обес-

печение электронной и 

информационно- образо-

вательной среды», ГГТУ 

36ч. 

УПК от   08. 09.2018,  

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно- образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018,  

23 года 23 года Безопасность жиз-

недеятельности 

 



«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи»,18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 11.02.18 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

Носкова 

Наталья  

Викторовна 

Доцент ка-

федры пе-

дагогики 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Специаль-

ность: Педаго-

гика и мето-

дика началь-

ного образова-

ния 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 – об-

щая педаго-

гика, история 

педагогики и 

образования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

отсутствует УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий» 18часов 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных 

технологий в электрон-

ной информационно-об-

разовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

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 12.04.2018г. «Ор-

ганизация и содержание 

образовательного про-

цесса в соответствии с 

ФГОС ОО», 18 часа, 

ГАОУ ДПО «институт 

32 года 30 лет Педагогика 

 



развития образования 

Республики Татарстан» 

УПК от 16.04.2018г. 

«Метапредметный под-

ход в обучении – основа 

ФГОС ОО» ГАОУ ДПО 

«институт развития обра-

зования Республики Та-

тарстан» 

УПК от ноября 2018г. Ка-

захстан г. Костанай,  Ко-

станайский государ-

ственный педагогиче-

ский университет «Не-

прерывное педагогиче-

ское образование: новые 

смыслы и инновацион-

ные практики»  (72ч.) 

Сертификат о прохожде-

нии стажировки Эсто-

ния, Нарвский колледж 

Тартуского университета 

«Система взаимного обу-

чения как ценность си-

стемного образования 

(8ч. 29.08. 2018г.) 

Рябцев Алексей 

Владимирович 

Доцент ка-

федры ис-

тории и гу-

манитар-

ных наук 

Высшее Учитель 

русского 

языка, ли-

тературы, 

иностран-

ного языка 

и истории 

Специаль-

ность: 

Филология 

 

Научная специ-

альность: 

07.00.02 Отече-

ственная исто-

рия. 

Кандидат ис-

торических 

наук 

отсутствует УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно- комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов. ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании»,  

36 часов, ГГТУ. 

УПК от 02.04.2018 г 

14 лет 14 лет История (история 

России, всеобщая 

история) 

 



«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы» 72 часа, 

ГГТУ. 

Сороковых  

Галина  

Викторовна 

Профессор Высшее Учитель 

француз-

ского и 

немецкого 

языков 

средней 

школы 

 

Французский и 

немецкий 

языки 

 

Доктор педа-

гогических 

наук 

Профессор УПК от 20.12.2019 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 20.12.2019«Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.12.2019«Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.10.2018 «Ро-

манистика в эпоху поли-

лингвизма», 36 часов, 

ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингви-

стический университет». 

МПГУ. 

37 лет 34 года Методика тестиро-

вания на уроках 

английского языка 

 

Тупицына Ека-

терина Юрьевна 

Преподава-

тель ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

 

Препода-

ватель 

РКИ, рус-

ского 

языка и 

литера-

туры. 

Специаль-

ность: 

Русский язык 

как иностран-

ный. 

Магистратура: 

44.04.01- Педа-

гогическое об-

разование: Ак-

тивные про-

цессы в фило-

логическом об-

разовании. 

 

 

отсутствует отсутствует ДПП от 29.11.2018 г 

 «Менеджмент в образо-

вании», 504 часа. ОЧУ 

ВО "Институт междуна-

родного права и эконо-

мики имени А.С. Грибо-

едова. 

УПК от 13.05.2020 г., 

Профориентационная де-

ятельность с детьми с 

ОВЗ и инвалидностью 

для педагогов и руково-

дителей образовательных 

организаций", МГППУ, 

18 ч. 

УПК от 28.04.2020 г. 

«Воспитательная работа 

2 года 

 

 

 

2 года Типы лингвисти-

ческого анализа 

 



с детьми с ОВЗ и инва-

лидностью», МГППУ, 18 

ч. 

УПК от 18.04.2020 г.  

«Профилактика корона-

вируса в общеобразова-

тельных организациях», 

OOO «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», 18 ч. 

УПК ОТ 11.05.2019 

«Формирование чита-

тельской компетенции в 

подростковом возрасте», 

«Универсариум», МПГУ, 

36 ч. 

УПК от 05.11.2019 

«Диалог культур. Совре-

менный урок русского 

языка как родного ,нерод-

ного и иностранного в 

условиях ФГОС», Уни-

версариум» МПГУ, 36 ч. 

УПК от 25.11.2019г. 

 «Управление человече-

ским ресурсом в органи-

зации дополнительного 

образования», АСОУ. 18 

ч. 

Черемошкина 

Любовь  

Валерьевна 

профессор 

кафедры 

психологии 

и социаль-

ной педаго-

гики, 

(основное 

место ра-

боты - ка-

федра пси-

хологии 

МПГУ г. 

Москва) 

высшее об-

разование 

Психолог.  

Препода-

ватель. 

специальность: 

психология 

 

научная специ-

альность   

19.00.07  

Педагогиче-

ская психоло-

гия  

 

доктор психо-

логических 

наук 

профессор УПК 20. 12.2018 г. «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ.    

УПК от 20.12.2018 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК  от 20.12.2018 г. 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

40 лет 34 года Психология 



Юсупова Надия 

Геннадьевна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

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 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., 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 ч., ГГТУ. 

46 лет 46 лет Комплексный ана-

лиз лингвистиче-

ских единиц 

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Стасевич  

Юлия  

Владимировна 

Старший 

преподава-

тель 

 

Основное 

место ра-

боты: учи-

Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка, 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Филология Отсутствует Отсутствует ДПП от 19.07.2019 г. 

«Педагогика высшего об-

разования», 262 часа, 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

17 лет 17 лет Методика тестиро-

вания на уроках 

английского 

языка; 

Особенности под-

готовки к итоговой 



тель ан-

глийского 

языка 

МБОУ 

СОШ №2 г. 

Павловский 

Посад 

 УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2019 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 20.12.2019«Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.12.2019«Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 26.02.2018 «Под-

готовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных ко-

миссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-

вернутым ответом экза-

менационных работ ОГЭ 

по английскому языку», 

36 часов, АСОУ. 

аттестации по ан-

глийскому языку в 

школе 

Фирсова 

Ирина  

Михайловна 

Доцент 

 

Основное 

место ра-

боты: учи-

тель ино-

странного 

(француз-

ского) 

языка МОУ 

Лицей г. 

Орехово-

Зуево 

Высшее Учитель 

француз-

ского и ан-

глийского 

языков 

 

Иностранный 

язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует УПК от 19.04.2019 «Кон-

фликтологическая компе-

тентность педагога обра-

зовательной организа-

ции», 72 часа, ГБОУ ВО 

МО «Академия социаль-

ного управления», г. 

Москва. 

УПК от 18.01.2019  «Ис-

пользование дистанцион-

ных информа-ционных 

технологий в об-щем об-

разовании в контекс-те 

требований профессио-

19 лет 19 лет Теория и методика 

обучения англий-

скому языку 

 



нального стандарта педа-

гога», 72 часа, ГГТУ 

 

 


