
 

Персональный состав педагогических работников 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профиля подготовки) – Русский язык. Литература 

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 

Белясов Сергей 

Николаевич 

Заведую-

щий кафед-

рой право-

вых дисци-

плин 

Высшее 

образова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юрист Специаль-

ность: Юрис-

пруденция 

Научная специ-

альность: 

12.00.02 - Кон-

ституционное 

право; консти-

туционный су-

дебный про-

цесс; муници-

пальное право 

Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент ДПП от 13 сентября 2018, 

«Образование и педаго-

гика», 550 часов, Инсти-

тут управления, бизнеса и 

технологий 

УПК от 03.10.2020 г. 

«Правовое регулирова-

ние и направление разви-

тия общественного кон-

троля за деятельностью 

государственных орга-

нов» 18 часов. Чуваш-

ский государственный 

университет имени И.Н. 

Ульянова» 

УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

12 лет 12 лет Права человека 

 



технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 30 апреля 2020 

года «Навигация, кон-

сультирование родите-

лей, воспитывающих де-

тей с разными образова-

тельными потребностями 

и оказания им информа-

ционно-методической 

помощи» 72 часа, ГГТУ 

УПК от 21 февраля 2018, 

«Современные подходы к 

преподаванию права и 

ИКТ-технологий в обра-

зовательной деятельно-

сти в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 часа, 

«Московская академия 

профессиональных ком-

петенций» 

УПК от 29 марта 2018, 

«Юриспруденция», 72 

часа, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08 сентября 2018, 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 



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 

«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». 

30 лет 29 

 лет 

Русский язык и 

культура профес-

сиональной речи, 

Языкознание, 

ДВ. Педагогиче-

ская риторика учи-

теля русского 

языка 

 



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. 

Брекина Оксана 

Васильевна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее об-

разование 

учитель 

биологии 

и химии 

специальность: 

Биология, хи-

мия 

научная специ-

альность: 

19.00.13 Пси-

хология разви-

тия, акмеоло-

гия 

кандидат пси-

хологических 

наук 

 

доцент УПК   от 18 сентября 2020 

г.«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17 сентября  

2020 г. «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 19.09.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с 

ограниченными образо-

вательными потребно-

стями и оказание им ин-

формационно-методиче-

ской помощи», 72 часа, 

ГГТУ, 2019 г. 

УПК от 12.02.2019 г. 

«Эмоциональное нару-

шения подросткового 

26 лет 13 лет Психология 

 



возраста. Технологии ин-

дивидуальной коррекци-

онно-развивающей ра-

боты», 72 ч., ООО 

Научно - Образователь-

ные Технологии» г. Са-

мара. 

УПК от 18 мая 2018 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов,  ФГОБУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при Правитель-

стве Российской Федера-

ции». 

УПК от 09.02.2018 г. «Ра-

бота с электронными и 

дистанционными образо-

вательными ресурсами», 

36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

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. 

Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент ка-

федры ис-

тории и гу-

манитар-

ных наук 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: Филоло-

гия. 

Научная специ-

альность: 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

22 года 22 года Устное народное 

творчество, 

История зарубеж-

ной литературы 

 



17.00.09 

Теория и исто-

рия искусства.  

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 08.08.2018 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 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей 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; 

уголовно-ис-

полнительное 

право 

Кандидат 

Юридических 

наук 

Доцент ДПП от 25.06. 2018 г., 

«Юриспруденция», 550 

часов, Институт управле-

ния, бизнеса и техноло-

гий 

Сертификат ПК «Юриди-

ческое сопровождение 

деятельности компаний в 

сфере международного 

права», 72 часа Межгосу-

дарственное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Рос-

14 лет 14 лет Права человека. 

 



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. 
Гуркова  

Анастасия  

Владимировна 

Преподава-

тель 

 

 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(англий-

ского и 

Иностранный 

язык с дополни-

тельной специ-

альностью Ино-

странный язык 

Отсутствует Отсутствует УПК от 28.02.2020  «Под-

готовка экспертов ГИА-

11 – членов предметных 

комиссий по проверке 

5 лет 5 лет Иностранный язык 



француз-

ского) 

Исследова-

тель. Пре-

подаватель-

исследова-

тель 

 

 

Языкознание и 

литературоведе-

ние 

выполнения заданий с 

развернутым ответом эк-

заменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 часов. АСОУ, 

г. Москва.  
 

Калачева Ирина 

Евгеньевна 

Преподава-

тель ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры  

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

 

Отсутствует Отсутствует ДПП от 19.07.2019 г., 

«Педагогика высшего об-

разования», 262 ч., ГГТУ 

УПК от 18.05.2020 г., 

«Особенности формиро-

вания читательских уме-

ний школьников в фор-

мате заданий PISA», 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 19.11.2019 г.,  

«Новые технологии в 

преподавании русского 

языка», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.05.2018 г., 

«Проектирование совре-

менного урока русского 

6 лет 6 лет Факультетский ру-

ководитель педа-

гогической прак-

тики 

  



языка с учетом требова-

ний ФГОС ООО», 72 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 29.05.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 24 ч., 

ЧУ ДПО «Институт по-

вышения квалификации 

ПРОФИТ». 

УПК от 04.07.2018 г.,  

«Модели реализации 

профессионального роста 

педагога», 24 ч., ГБУ 

ДПО Республика Марий 

Эл «Марийский институт 

образования». 
УПК от 21.12.2018 г., «Ис-

пользование средств инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде», 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 21.12.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании» 36 

ч., ГГТУ. 

УПК от 21.12.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 18 ч., 

ГГТУ.  

Колоскова  

Татьяна  

Александровна 

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 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-

40 лет 36 лет Современный рус-

ский литератур-

ный язык, 

ДВ. Актуальные 

вопросы изучения 

русского языка; 

ДВ. Методика те-

стирования на уро-

ках русского языка 

 



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. 

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. 

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. 

51 год 40 лет Современный рус-

ский литератур-

ный язык 

 



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. 

Лосева Алла   

Аскольдовна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее об-

разование 

учитель 

начальных 

классов 

специальность: 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

специальность: 

19.00.07-«Пе-

дагогическая 

психология» 

кандидат пси-

хологических 

наук 

 

доцент ДПП от 26.02.2019 г. 

«Специальное (дефекто-

логическое) образование: 

логопед», 580 часов, 

АНОДПО «Федеральный 

институт повышения ква-

лификации и переподго-

товки», г. Москва. 

ДПП от 07.06.2019 года 

«Старший воспитатель 

дошкольной образова-

тельной организации» , 

АНО ДПО «Междуна-

родный университет эко-

номических и гуманитар-

ных наук», 2019 г. 

УПК от 17.09.2020, «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК  06.12.2019  г. «Раз-

работка. Продвижение и 

31 год 24 года Психология 



реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии 

с требованиями профес-

сиональных стандартов», 

72 ч., ФГОБУВО Финан-

совый университет при 

Правительстве РФ г. 

Москва. 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, консульти-

рование родителей, вос-

питывающих детей с раз-

ными образовательными 

потребностями и оказа-

ния им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, оказываю-

щих услуги психолого-

педагогической, методи-

ческой и консультатив-

ной помощи и реализую-

щих информационно-

просветительскую под-

держку родителей», 72 ч., 

ФГБОУ ВО МПГУ, г. 

Москва. 

УПК от 16.05.2019 г. «Со-

временные технологии и 

методы преподавания 

психологии в ВУЗе», 72 

ч., ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018 г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов, Научно-

образовательный центр 



развития профессиональ-

ных компетенций и ква-

лификации. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 года, 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

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-

17 лет 17 лет Иностранный язык 

 



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 "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» 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий»  

УПК  от 8.09.2018,  «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи»,18 часов,     

ГГТУ, г.о. Орехово-Зу-

ево. 

УПК от 08.09.2018, «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

33 года 33 года Физическая куль-

тура и спорт 

 



ГГТУ, г.о. Орехово-Зу-

ево. 

УПК  

от 08.09.2018,  «Исполь-

зование средств инфор-

мационно-коммуникаци-

онных 

технологий в электрон-

ной информационно-об-

разовательной среде», 18 

часов, ГГТУ, г. Орехово-

Зуево. 

Сертификат от 

09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», 

36 часов. 

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 

1 год 1 год Иностранный язык 

 



«Образовательные ком-

пьютерные техно-логии», 

г. Обнинск.  

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 ДВ. Общая физи-

ческая подготовка 

 

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. 

УПК от 26.06.2020 г., 

«Использование Smart-

технологий в начальном 

образовании (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

31 год 29 лет Современный рус-

ский литератур-

ный язык, 

Теория и методика 

обучения рус-

скому языку; 

 



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. 



Шемонаева 

Ольга Сергеевна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Высшее 

образова-

ние 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

культуро-

логии 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Отсутствует УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением 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., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавания высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

14 лет 11 лет Современный рус-

ский литератур-

ный язык, 

Оценка результа-

тов обучения рус-

скому языку, 

Основы формиро-

вания специаль-

ных компетенций 

учителя русского 

языка, 

ДВ. Трудные во-

просы синтаксиса 

русского языка; 

Педагогическая 

риторика 

 

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», 

28 лет 16 лет Безопасность жиз-

недеятельности 

 



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 



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 

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. 

27 лет 27 лет Практикум по ор-

фографии и пунк-

туации, 

Трудные вопросы 

орфографии и 

пунктуации, 

Современный рус-

ский литератур-

ный язык, 

ДВ. Трудные во-

просы синтаксиса 

русского языка 

 



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,  

«Педагогические техно-

логии в образовании»,36 

часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи»,18 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 11.02.18 

«Преподаватель биоло-

гии», 144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

23 года 23 года Безопасность жиз-

недеятельности 

 

Юсупова Надия 

Геннадьевна 

Доцент ка-

федры рус-

ского языка 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

Специаль-

ность: 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

46 лет 46 лет Типы лингвисти-

ческого анализа, 



и литера-

туры 

литера-

туры сред-

ней 

школы 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

10.02.01 Рус-

ский язык 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 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.,  

«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. 

ДВ. Актуальные 

вопросы изучения 

русского языка; 

Стилистика и ре-

дактирование тек-

ста. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Куликова Ольга 

Сергеевна 

Ассистент 

кафедры 

русского 

языка и ли-

тературы 

 

Основное 

место ра-

боты:  

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 03.03.2020 г., 

«Особенности формиро-

вания читательских уме-

ний школьников в фор-

мате заданий PISA», 36 

ч., ГГТУ. 
УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 ч., ГГТУ. 

30 лет 30 лет История русской 

литературы 



Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы  

МОУ СОШ 

№ 17 

г. Орехово-

Зуево 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 ч., ГГТУ. 

Санатов Кирилл 

Валерьевич 

Старший 

преподава-

тель ка-

федры рус-

ского языка 

и литера-

туры 

Основное 

место ра-

боты:  

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы  

МОУ СОШ 

№18 с 

УИОП г.о. 

Орехово-

Зуево 

 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанцион-

ных образовательных 

технологий», 18 ч., ГГТУ. 

УПП от 19.07.2019 г., 

«Педагогика высшего об-

разования»,  

262 ч., ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Актуальные проблемы 

филологии в практике 

преподавателя высшей 

школы», 72 ч., ГГТУ. 

УПК от 21.12.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-комму-

никационных технологий 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 36 ч., ГГТУ 

УПК от 21.12.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании» 36 

ч., ГГТУ 

УПК от 21.12.2018 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи» 18 ч., 

ГГТУ 

13 лет 13 лет История русской 

литературы 

 

Юркина Елена 

Александровна 

(по договору 

ГПХ) 

 

 

Замести-

тель дирек-

тора 

Основное 

место ра-

боты:  

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

 

Отсутствует Отсутствует УПК от 15.04.2020 г., 

«Использование совре-

менных дистанционных 

технологий и интерактив-

ных сред электронного 

обучения в организации 

22 года 22  года Современный рус-

ский литератур-

ный язык 

 



Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы  

МОУ Ли-

цей № 2 

В.В. Тихо-

нова г. Пав-

ловский 

Посад 

 

образовательного про-

цесса в школе в условиях 

сложной санитарно-эпи-

демиологической обста-

новки с учётом требова-

ний ФГОС», 72 ч. 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ", 

г. Брянск. 

УПК от 27.08.2020 г. 

«Профилактика корона-

вируса, гриппа и других 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразо-

вательных организа-

циях», 16 ч., ООО "Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания". 

УПК от 28.09.2019 г., 

«Оценка качества образо-

вания в общеобразова-

тельной организации»,  

108 ч., ФГБУ ФИОКО. 

УПК от 17.12.2019 г., 

 Оказание первой по-

мощи детям и взрослым», 

18 ч., ООО "Центр про-

фессионального развития 

"Партнер". 

 

 


