
 

Персональный состав педагогических работников 

44.04.01 Педагогическое образование – Технологии раннего обучения иностранному языку 

заочная форма обучения        

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 
(УПК-удостоверение о по-

вышении квалификации; 

ДП/ДПП-диплом о профес-

сиональной переподготовке) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Букина Вера 

Александровна 

Доцент Высшее Учитель 

иностран-

ного язы-

ка (ан-

глийского 

и немец-

кого) 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

 

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 09.08.2019. "Eng-

lish for Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от 09.08.2019. "Eng-

lish for Finance”, 72 часа, 

Burlington School of Eng-

lish, Лондон. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

33 29 Особенности со-

временной пись-

менной иноязыч-

ной коммуникации 

 



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 17.08.2018. "Биз-

нес-курс английского 

языка", 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон.                                                                                                                                                                        

УПК от 16.02.2018 «Биз-

нес-курс английского 

языка», 72 часа, 

BurlingtonSchoolofEnglish

, Лондон. 

Удостоверение о повы-

шение квалификации от 

18.08.2017 «Курс подго-

товки к Кембриджскому 

экзамену», 

BurlingtonSchoolofEnglish

, Лондон, 72 часа. 

Земш Марина 

Борисовна 

доцент ка-

федры пси-

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образова-

ние 

учитель 

начальных 

классов 

учитель-

дефекто-

лог 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Научная специ-

альность: 

13.00.01Теория 

и история педа-

гогики 

 

кандидат пе-

дагогических 

наук 

доцент ДПП от 26.05.2019 г. 

«Педагог-психолог. Пре-

подаватель психологиче-

ских дисциплин», 620 ч., 

АНОДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и перепод-

готовки» г. Москва 2019 г 

ДПП от 24.09.2018 г. 

«Дефектология» (576 ч) 

АНО ДПО «Московская 

Академия профессио-

нальных компетенций»  

г. Москва 

ДПП от 30.06.2017 г. 

«Семейная психология» 

23 16 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 



(профессиональная дея-

тельность в сфере семей-

ной психологии) (520 ч) 

Международная Акаде-

мия экспертизы и оценки 

ДПП от 31.12.2014 «Ме-

неджмент в образовании» 

(792 ч) АНОВПО «Мос-

ковский гуманитарный 

институт» (ведение про-

фессиональной деятель-

ности в сфере менедж-

мента в образовании) (г. 

Москва) 

УПКот17.09.2020. «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.01.2020 «Про-

фессиональная деятель-

ность логопеда в совре-

менных условиях» (72ч). 

АНО ДПО СИПО г. 

Москва, 2020 г 

УПК от 26.08.2019 г. 

«Психология творчества. 

Психология цвета» (72ч) 

АНО ДПО СИПО г. 

Москва, 2019 г 

УПК « Разработка, про-

движение и реализация 

дополнительных профес-

сиональных программ в 

соответствии с требова-

ниями профессиональных 

стандартов» (72 ч) Ин-

ститут цифровых компе-

тенций Финансовый 



Университет  при Прави-

тельстве Российской Фе-

дерации, г. Москва, 2019 

г. 

УПК от 14.08.2018 г. 

«Актуальные педагогиче-

ские технологии в прак-

тике организации инклю-

зивного процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

начальной школе» (72 ч) 

АНО ДПО «Московская 

Академия профессио-

нальных компетенций» г. 

Москва 

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 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г., 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от24 апреля2018 г. 

«Модернизация в системе 

высшего образования» 

(72 ч) МГОУ, г. Москва 

УПК от 14.02.2017 г. 

«Повышение ИКТ компе-

тентности педагогическо-



го работника организаций 

высшего профессиональ-

ного образования» (72 ч) , 

ГГТУ. 

УПК от 25.12.2017 «Со-

временная образователь-

ная среда: теория и прак-

тика» (24 ч) (Филиал 

МГУ в г. Севастополь) 

Сертификат от 14.08.2018 

г. по программе «Акту-

альные педагогические 

технологии в практике 

организации инклюзив-

ного процесса для уча-

щихся с ОВЗ в начальной 

школе» 

Квалификационный сер-

тификат от 3.09.2018 г. 

«Организация и предо-

ставление психологиче-

ских услуг малым соци-

альным группам и от-

дельным лицам (клиен-

там) разных возрастов» 

код С квалификации 6 

(Система добровольной 

сертификации «Консал-

тинг, аудит, экспертиза, 

оценка», г. Саратов) 

Котова Елена 

Геннадьевна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

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. 

32  31  Особенности со-

временной пись-

менной иноязыч-

ной коммуникации 

Особенности со-

временной устной 

иноязычной ком-

муникации 



УПК от 28.02.2020 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, 

г.Обнинск 

УПК от 19.12.2019 г. 

«Проектирование элек-

тронных обучающих ре-

сурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова г. Москва. 

УПК от 11.10.19 «General 

English», 20 часов, Gate-

way School of English, 

Мальта. 

УПК от 18.02.2019 г. 

«Обучение английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и монито-

ринга планируемых ре-

зультатов до подготовки 

к устной части ОГЭ и 

ЕГЭ», ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

УПК от 30.11.2018 г. 

«Инновации и техноло-

гии в работе учителя ан-

глийского языка: Innova-

tion and technoloiesin 

ELT», ООО «Образова-

тельные компьютерные 

технологии, г. Обнинск. 

УПК от 14.12.18 «Lan-

guage 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 Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 02.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 07.07.2017 

«Школьные версии меж-

дународных экзаменов по 

английскому языку", 72 

часа, «Методические во-

просы использования 

электронных учебников в 

образовательном процес-

се», 36 часов, Педагоги-

ческий университет 

«Первое сентября». 

УПК от 13.03.2017 г. 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по англий-

скому языку», 36 часов, 

ГБОУВО МО «Академия 

социального управле-

ния». 



УПК от 16.09.2017 «Под-

готовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных ко-

миссий по проверке вы-

полнения заданий с раз-

вернутым ответом экза-

менационных работ ЕГЭ 

2017 года по английскому 

языку», 36 часов, ГБО-

УВО МО «Академия со-

циального управления». 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка Gen-

eral English», 20 часов, 

Ulearn English School, 

Дублин, Ирландия. 

Линева Елена 

Александровна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

 

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 19.12.2019 г. 

«Проектирование элек-

тронных обучающих ре-

сурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. Ломо-

носова г. Москва. 

УПК от 14.12.18 «Lan-

guage Programme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно- коммуни-

кационных технологий в 

электронной информаци-

онно-образовательной 

22  22  Лексические и 

грамматические 

аспекты англий-

ского языка 

Лингвокультуро-

логические аспек-

ты английского 

языка 



среде», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от 11.12.2017 «Под-

готовка научных статей 

на английском языке в 

рецензируемые издания 

(SCOPUS, Web of 

Science», 24 часа, РУДН, 

г. Москва. 

УПК от 17.11.2017 «Про-

фессиональная деятель-

ность заведующего ка-

федрой образовательной 

организации высшего 

образования: новые 

функциональные обязан-

ности и технологии», 72 

часа, ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка Gen-

eral English», 20 часов, 

Ulearn English School, 

Дублин, Ирландия. 

УПК от 04.02.2017 «Мо-

тивация обучаемых – 

первостепенная задача 

преподавателя француз-

ского языка как ино-



странного», 72 часа, Ан-

тибы, Франция. 

Милькевич Ок-

сана Анатольев-

на 

Доцент  Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования.  

Научная специ-

альность: 

13.00.02 – тео-

рия и методика 

обучения и 

воспитания 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных  

образовательных техно-

логий» 18 часов ГГТУ 

УПК от 18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 25.05.2018 «Под-

готовка и оформление 

научных статей для пуб-

ликации в журналах, ин-

дексируемых в Scopus и 

Web of Science», 36 ча-

сов, Финансовый универ-

ситет при Правительстве 

РФ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ИКТ 

в электронной информа-

ционно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ 

23  23  Педагогические 

развивающие тех-

нологии и проек-

тирование образо-

вательных про-

грамм 

Романова Гали-

на Александров-

на 

Доцент  

 

Высшее  Учитель 

биологии 

и химии 

биология и хи-

мия 

 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, 

история педа-

гогики и обра-

зования 

Кандидат пе-

дагогических 

наук 

Доцент  УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09. 2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» 18часов ГГТУ 

37 37 Актуальные про-

блемы инклюзив-

ного образования 



УПК от 18 марта 2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019г., 

«Цифровое образова-

тельное пространство»,  

18 часов 

УПК от 18.06.2019г., 

«Digital education study-

ing», 10 час, Румыния 

УПК от 6.12.2019 "Разра-

ботка, продвижение и 

реализация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии 

с требованиями профес-

сиональных стандартов", 

72 часа 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств  

информационно- 

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие инклюзивного 

образования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья в орга-

низации высшего образо-

вания», 36 часов, ФГОУ 

ВО «Финансовый уни-



верситет при правитель-

стве Российской Федера-

ции» 

УПК от 02.04.2018, 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа 

УПК от 13 декабря 2018 

«Охрана труда руководи-

телей и специалистов 

учреждений образования, 

культуры и спорта», 40 

часов, УЦ «Академия 

безопасности» 

Сахарова Анна 

Владимировна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Кандидат фи-

лософских 

наук 

Отсутствует УПК от 16.10.2020 «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 «Со-

временный урок англий-

ского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, г. Об-

нинск 

ДП от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Марбелье, 

Испания 

УПК от 14.12.18 «Lan-

guage Programme», 22 

25  20  Практикум по 

культуре речевого 

общения 

Методика раннего 

обучения ино-

странному языку 



часа, Рим, Италия. 

УПК от 14.08.2018 «Со-

временные методики 

обучения английскому 

языку в условиях реали-

зации ФГОС НОО», 72 

часа, Всероссийский об-

разовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии», г. 

Липецк. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно- образо-

вательной среде», 18 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК  от 17.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Совместители  

Блинов Влади-

мир Игоревич 

 

 

 

Научный  

сотрудник 

отдела мо-

ниторинго-

вых иссле-

дований 

ресурсного 

центра пе-

Высшее   Учитель 

(препода-

ватель) 

общетех-

нических 

дисци-

плин и 

трудового 

Специальность: 

общетехниче-

ские дисципли-

ны и труд 

Доктор  педа-

гогических 

наук 

Профессор  УПК от 11.02.2019г. 

Формирование и обеспе-

чение функционирования 

электронной информаци-

онно-образовательной 

среды (ЭИОС), 36 часов 

ГГТУ 

27л.3ме

с. 

24г.3м

ес.  

 



дагогиче-

ского обра-

зования 

Москов-

ской обла-

сти 

обучения 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Фирсова Ирина  

Михайловна 

Доцент 

 

Основное 

место рабо-

ты: учитель 

иностран-

ного (фран-

цузского) 

языка МОУ 

Лицей г. 

Орехово-

Зуево 

Высшее Учитель 

француз-

ского и 

англий-

ского язы-

ков 

 

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 информационных 

технологий в общем об-

разовании в контексте-те 

требований профессио-

нального стандарта педа-

гога», 72 часа, ГГТУ 

19  19  Лингводидактиче-

ское тестирование 

на раннем этапе 

обучения ино-

странному языку 

 


