
Персональный состав педагогических работников

44.04.01 Педагогическое образование  – Современное литературное образование

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 переподго-

товке)

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

Блохин Алек-

сандр Викторо-

вич

Заведую-

щий кафед-

рой 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 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 (со-

здаем интерактивное за-

нятие грамотно!)»,

36 ч., ГГТУ.

УПК от 25.05.19 г.,

30 лет 29 лет Язык художе-

ственной литера-

туры и его изуче-

ние



«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». 

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.  

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: 

17.00.09 

Кандидат фи-

лологических 

наук 

Доцент УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

22 года 22 года История и совре-

менные направле-

ния литературной 

критики, 



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 (со-

здаем интерактивное за-

нятие 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 

ДВ Историко-

культурные ас-

пекты и проблемы 

литературного об-

разования 

Каменских  

Надежда  

Алексеевна 

Зав. кафед-

рой 

доцент  

кафедры ма-

тематики и  

экономики 

высшее  учитель ма-

тематики и 

экономики 

 

Специальность: 

Математика 

 

Научная специ-

альность: специ-

альности 

08.00.05 «Эконо-

мика и управле-

ние народным 

хозяйством» 

кандидат  

экономических 

наук 

 

доцент  ДП от 28.02.2013г. «Госу-

дарственное и муниципаль-

ное управление», ФГБОУ 

ВПО «Московский государ-

ственный университет 

имени М.А. Шолохова», 

516 ч. 

Свидетельство о квалифи-

кации от 15.10.2001г., «Бух-

галтер предприятия различ-

ных форм собственности», 

Орехово-Зуевский учебный 

центр открытого обучения, 

312 ч. 

19 лет 15 лет Современные тех-

нологии командо-

образования; 

Технология про-

фессиональной ка-

рьеры 



УПК от 18.09.2020 г. «Орга-

низация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий», 

ГГТУ,18 ч. 

УПК от 17.09.2020 г.  «Ор-

ганизация первой медицин-

ской помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 14.02.2020г. «Фор-

мирование и оценка функ-

циональной грамотности 

школьников», ФГБНУ «Ин-

ститут стратегии развития 

образования Российской 

академии образования», 36 

ч. 

УПК от 17.04.2020г. 

«Управление инновацион-

ными проектами», Финан-

совый университет при 

Правительстве РФ, 36 ч. 

УПК от 04.06.2019г. «Экс-

перт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная 

форма с применением ди-

станционных образователь-

ных технологий)», Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 25,5 

ч. 

УПК от 01.07.2019г. 

«Управление проектами», 

Научно-образовательное 

учреждение дополнитель-

ного профессионального 

образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК от 08.11.2019г.  «Тех-

нологическая школа тью-

торства: инструменты инди-

видуализации в условиях 

Вуза», Федеральное госу-

дарственное бюджетное 

научное учреждение, 72ч. 

УПК от 11.10.2019г. «Креа-

тивные технологии в совре-

менном образовании»,ФГО 



БУ ВО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве 

РФ», 72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., 

«Практика и методика под-

готовки кадров по профес-

сии «Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Рос-

сии по компетенции «Пре-

подавание в младших клас-

сах», ГГТУ, 84 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств инфор-

мационно-коммуникацион-

ных технологий в электрон-

ной информационно-обра-

зовательной среде», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., «Ока-

зание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Педа-

гогические технологии в об-

разовании», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 14.10.2018г., «По-

вышение конкурентоспо-

собности образовательных 

организаций высшего обра-

зования и развитие экспорта 

образовательных услуг», 

ФГО БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ, 72 ч. 

УПК от 30.08.2018г. «Мо-

дернизация профессиональ-

ной подготовки студентов 

на основе стандартов Ворл-

дскиллс по педагогическим 

компетенциям», ГАОУ ВО 

города Москвы «Москов-

ский городской педагогиче-

ский университет», 36 ч. 

УПК28.02.2017 г. «Форми-

рование электронной ин-

формационно-образователь-

ной среды в сфере высшего 

образования (в форме ста-

жировки)», Владимирский 

филиал Финуниверситета 



при Правительстве РФ, 72 

ч. 

УПК от 03.10.2017 г. «Со-

вершенствование деятель-

ности аккредитованных экс-

пертов в условиях реализа-

ции государственной 

услуги по аккредитации в 

электронном виде», ООО 

СП «Содружество», 24 ч. 

Сертификат от 23.02.2020г. 

«Школа модераторов» в 

рамках проекта «Академия 

наставников», Кружковое 

движение НТИ, Открытый 

университет Сколково и 

Московский Политех, при 

поддержке АСИ. 

Сертификат от 11.11.2019г. 

Школа игротехников «Со-

здание игр», ИППК «Про-

фессионал», 16ч. 

Сертификат от 25.10.2019г. 

Стажировка по оценке про-

ектов Всероссийского кон-

курса «Кубок Преактум», 

Открытый университет 

Сколково, 16ч. 

Сертификат от 29.06.2018 г. 

«Управление проектами», 

Национальный исследова-

тельский университет 

«Высшая школа эконо-

мики», 3 з.е. 

Сертификат от 21.06.2018 г. 

«Как стать наставником 

проектов» в рамках проекта 

«Академия наставников», 

Кружковое движение НТИ 

и Открытый университет 

Сколково, при поддержке 

АСИ, 72 ч. 

Сертификат о ПК 

09.02.2018 г. «Работа с элек-

тронными и дистанцион-

ными образовательными ре-

сурсами», ГГТУ, 36 ч. 



Сертификат от 31.10.2018г. 

«Наставник проектов: уни-

верситет» в рамках проекта 

«Академия наставников», 

Кружковое движение НТИ 

и Открытый университет 

Сколково, при поддержке 

АСИ. 

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  «Gen-

eral English», 20 часов, 

Gateway School of Eng-

lish, 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. 

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.  

17 лет 17 лет Деловой ино-

странный язык 



УПК от 17.04.2018 

"Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога выс-

шей школы" 72 часа, 

ГГТУ. 

Сертификат от 

27.09.2018 «Деловая пе-

реписка на английском 

языке», 72 часа, Нацио-

нальный открытый уни-

верситет «Интуит», г. 

Москва. 
Романова 

Галина  

Александровна 

Доцент ка-

федры педа-

гогики 

высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Специальность: 

биология и хи-

мия 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педаго-

гики и образова-

ния 

Кандидат педа-

гогических наук 

доцент УПК от 07.09.2020г. «Оказа-

ние первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 10.09. 2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с приме-

нением дистанционных об-

разовательных технологий» 

18часов ГГТУ 

УПК от 18 марта 2019 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019г., «Циф-

ровое образовательное про-

странство»,  

18 часов 

УПК от 18.06.2019г., «Digi-

tal education studying», 10 

час, Румыния 

УПК от 6.12.2019 "Разра-

ботка, продвижение и реали-

зация дополнительных про-

фессиональных программ в 

соответствии с требовани-

ями профессиональных 

стандартов", 72 часа 

УПК от 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств  

информационно- 

коммуникационных техно-

логий в электронной инфор-

мационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГГТУ. 

37 лет 37 лет Критический ана-

лиз и методы ре-

шения проблем-

ных ситуаций в 

науке 

 



УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ. 

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие инклюзивного об-

разования и доступной 

среды для обучающихся с 

ограниченными возможно-

стями здоровья в организа-

ции высшего образования», 

36 часов, ФГОУ ВО «Фи-

нансовый университет при 

правительстве Российской 

Федерации» 

УПК от 02.04.2018, «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности пе-

дагога высшей школы», 72 

часа 

УПК от 13 декабря 2018 

«Охрана труда руководите-

лей и специалистов учре-

ждений образования, куль-

туры и спорта», 40 часов, 

УЦ «Академия безопасно-

сти» 

Скударева 

Галина Никола-

евна 

Заведующий 

кафедрой пе-

дагогики 

высшее Учитель 

музыки 

Специальность: 

музыка 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, ис-

тория педаго-

гики и образова-

ния 

Кандидат педа-

гогических наук 

доцент УПК от 07.09.2020г. 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с приме-

нением дистанционных об-

разовательных технологий» 

18часов ГГТУ 

УПК от 14 сентября 2019 г., 

«Навигация, консультирова-

ние родителей, воспитываю-

щих детей с разными обра-

зовательными потребно-

стями и оказание им инфор-

мационно-методической по-

мощи», 72 часа, ГГТУ. 

39 лет 26 лет Современный про-

блемы науки и об-

разования 



УПК 02.11-2019г. 36ч. 

Международная образова-

тельная стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств ин-

формационно-коммуника-

ционных технологий в элек-

тронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техноло-

гии в образовании», 36 ча-

сов, ГГТУ 

УПК от октября 2018г. «По-

вышение конкурентоспо-

собности образовательных 

организаций  высшего обра-

зования и развитие экспорта 

образовательных услуг» 

(72ч.); г.Москва 

УПК от ноября 2018г. Ка-

захстан г. Костанай,  Коста-

найский государственный 

педагогический универси-

тет «Непрерывное педагоги-

ческое образование: новые 

смыслы и инновационные 

практики»  (72ч.)  

Яковлев Михаил 

Владимирович 

Профессор 

кафедры 

русского 

языка и ли-

тературы 

Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная специ-

альность: 

к.ф.н. - 

10.01.02 – Ли-

тература наро-

дов Российской 

Федерации; 

Доктор фило-

логических 

наук 

Доцент УПК от 25.05.2020 г., 

«Технологии управления 

контентом  

(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компе-

тенции «Веб-дизайн и 

разработка»)», 72 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020 г.,  

«Smart – технологии в 

образовании»,36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

29 лет 28  

лет 

Теория литера-

туры, 

Инновационные 

технологии в обу-

чении литературе, 

Герменевтика и 

аксиология в пре-

подавании рус-

ской литературы, 

История литерату-

роведения, 



д.ф.н. - 

10.01.01 – Рус-

ская литера-

тура 

«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.  

Практики коммен-

тирования худо-

жественных тек-

стов, 

ДВ Методика пре-

подавания литера-

туры в среднем 

профессиональ-

ном образовании. 

Учебная прак-

тика/научно ис-

следовательская 

работа 

 

 


