
 

Персональный состав педагогических работников 

44.04.01 Педагогическое образование – Современное математическое образование в школе 

2020-2021 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(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 

Бельских 

Юлия  

Анатольевна 

доцент  

кафедры ма-

тематики и  

экономики 

Высшее об-

разование 

образование 

учитель 

математики,  

физики, 

информати-

ки 

 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 

05.13.17. Теоре-

тические основы 

информатики 

кандидат  

физико-

математиче-

ских наук 

доцент УПК от 18.09.2020, «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», ГГТУ, 18ч. 

УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 16.10.2020г., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!), ГГТ У, 36 ч. 

УПК от 12.12.2018 г. 

«Дискретная математи-

ка», Национальный от-

крытый университет 

«Интуит», 72 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

21 год 21 год Теоретические 

основы школьного 

курса алгебры и 

начал анализа 



образовательной среде», 

ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36ч. 

УПК от 01.02.2017 г., 

«Новые информационные 

технологии в образова-

нии», ЧОУ ДПО «1C-

Образование», г. Москва, 

16 ч. 

УПК от 07.02.2017г., 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

МГОУ, 72 ч. 

Сертификат от 

09.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

Высокос  

Мария  

Ивановна 

доцент  

кафедры 

математики 

и  

экономики 

высшее 

образова-

ние 

учитель 

математи-

ки и эко-

номики, 
 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 

05.13.17. Тео-

ретические ос-

новы информа-

тики 

кандидат  

физико-

математиче-

ских наук 

отсутствует УПК от 17.09.2020 г. 

«Оказание первой помо-

щи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ, 18ч. 

УПК от 14.12.2018 г. 

«Дискретная математи-

ка», Национальный от-

крытый университет 

«Интуит», 72 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

16лет 16 лет Научное руково-

дство; 

Теоретические 

основы школьного 

курса алгебры и 

начал анализа; 

История матема-

тики и математи-

ческого образова-

ния; 

Теория и методика 

обучения матема-

тике в основной 

школе; 

Практико-

ориентированное 



«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 13.02.09.2017 г., 

«Повышение ИКТ-

компетентности педаго-

гического работника ор-

ганизаций профессио-

нального и высшего об-

разования», ГГТУ, 72 ч.  

обучение матема-

тике в школе; 

Д/в «Использова-

ние программы 

GeoGebra при обу-

чении геометрии» 

Галканов  

Аллаберди 

Галканович 

доцент  

кафедры 

математики 

и  

экономики 

высшее 

образова-

ние 

матема-

тик; 

учитель 

математи-

ки 
 

Специальность: 

Математика. 

Научная специ-

альность: 

05.13.16 

Техническая 

термодинамика 

и теоретиче-

ские основы 

теплотехники 

 

кандидат  

технических 

наук 

доцент УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой помо-

щи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 18.09.2020г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ, 18ч. 

УПК от 08.09.2018 г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

47лет 28 лет Критический ана-

лиз и методы ре-

шения проблем-

ных ситуаций в 

науке; 

Методика органи-

зации научно-

исследовательской 

деятельности уча-

щихся в области 

матки и ее прило-

жений 



цинской помощи», ГГТУ,

18 ч.

УПК от 08.09.2018 г.,

«Педагогические техно-

логии в образовании»,

ГГТУ, 36 ч.

УПК от 01.12.2017г.

«Массовые открытые

онлайн курсы(МООК)

разработка и реализа-

ция», Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ, г. Москва, 18 ч.

Сертификат от 09.02.2018

г. «Работа с электронны-

ми и дистанционными

образовательными ресур-

сами», ГГТУ, 36 ч.

Каменских

Надежда

Алексеевна

зав.

кафедрой,

доцент ка-

федры ма-

тематики и

экономики

высшее обра-
зование 

учитель

математики

и

экономики

Специальность:

Математика

Научная специ-

альность: спе-

циальности

08.00.05 «Эко-

номика и

управление

народным хо-

зяйством»

кандидат

экономиче-

ских наук

доцент ДП от 28.02.2013г. «Гос-

ударственное и муници-

пальное управление»,

ФГБОУ ВПО «Москов-

ский государственный

университет имени М.А.

Шолохова», 516 ч.

Свидетельство о квали-

фикации от 15.10.2001г.,

«Бухгалтер предприятия

различных форм соб-

ственности», Орехово-

Зуевский учебный центр

открытого обучения, 312

ч.

УПК от 18.09.2020 г.

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных

образовательных техно-

логий», ГГТУ,18 ч.

УПК от 17.09.2020 г.

«Организация первой

медицинской помощи»,

ГГТУ, 18 ч.

19 лет 15 лет Современные тех-

нологии командо-

образования;

Технология про-

фессиональной

карьеры



УПК от 14.02.2020г. 

«Формирование и оценка 

функциональной грамот-

ности школьников», 

ФГБНУ «Институт стра-

тегии развития образова-

ния Российской академии 

образования», 36 ч. 

УПК от 17.04.2020г. 

«Управление инноваци-

онными проектами», Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ, 

36 ч. 

УПК от 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (оч-

ная форма с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий)», 

Союз «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК от 01.07.2019г. 

«Управление проектами», 

Научно-образовательное 

учреждение дополни-

тельного профессиональ-

ного образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 ч. 

УПК от 08.11.2019г.  

«Технологическая школа 

тьюторства: инструменты 

индивидуализации в 

условиях Вуза», Феде-

ральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение, 72ч. 

УПК от 11.10.2019г. 

«Креативные технологии 

в современном образова-

нии», ФГО БУ ВО «Фи-

нансовый университет 

при Правительстве РФ», 



72ч. 

УПК от 08.09. 2018г., 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс России по ком-

петенции «Преподавание 

в младших классах», 

ГГТУ, 84 ч. 

УПК 08.09.2018г., «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18ч. 

УПК от 08.09.2018г. «Пе-

дагогические технологии 

в образовании», ГГТУ, 36 

ч. 

УПК от 14.10.2018г., 

«Повышение конкурен-

тоспособности образова-

тельных организаций 

высшего образования и 

развитие экспорта обра-

зовательных услуг», ФГО 

БУ ВО «Финансовый 

университет при Прави-

тельстве РФ, 72 ч. 

УПК от 30.08.2018г. 

«Модернизация профес-

сиональной подготовки 

студентов на основе 

стандартов Ворлдскиллс 

по педагогическим ком-

петенциям», ГАОУ ВО 

города Москвы «Москов-



ский городской педаго-

гический университет», 

36 ч. 

УПК от 28.02.2017 г. 

«Формирование элек-

тронной информационно-

образовательной среды в 

сфере высшего образова-

ния (в форме стажиров-

ки)», Владимирский фи-

лиал Финуниверситета 

при Правительстве РФ, 

72 ч. 

УПК от 03.10.2017 г. 

«Совершенствование де-

ятельности аккредито-

ванных экспертов в усло-

виях реализации государ-

ственной услуги по ак-

кредитации в электрон-

ном виде», ООО СП «Со-

дружество», 24 ч. 

Сертификат от 

23.02.2020г. «Школа мо-

дераторов» в рамках про-

екта «Академия настав-

ников», Кружковое дви-

жение НТИ, Открытый 

университет Сколково и 

Московский Политех, 

при поддержке АСИ. 

Сертификат.  11.11.2019г. 

Школа игротехников 

«Создание игр», ИППК 

«Профессионал», 16ч. 

Сертификат от 

25.10.2019г. Стажировка 

по оценке проектов Все-

российского конкурса 

«Кубок Преактум», От-

крытый университет 

Сколково, 16ч. 

Сертификат. 29.06.2018 г. 

«Управление проектами», 



Национальный исследо-

вательский университет

«Высшая школа эконо-

мики», 3 з.е.

Сертификат. 21.06.2018 г.

«Как стать наставником

проектов» в рамках про-

екта «Академия настав-

ников», Кружковое дви-

жение НТИ и Открытый

университет Сколково,

при поддержке АСИ, 72

ч.

Сертификат о ПК от

09.02.2018 г.  «Работа с

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ,

36 ч.

Сертификат от

31.10.2018г. «Наставник

проектов: университет» в

рамках проекта «Акаде-

мия наставников», Круж-

ковое движение НТИ и

Открытый университет

Сколково, при поддержке

АСИ.

Панчищина

Валентина

Алексеевна

доцент 
кафедры

математики

и экономики

высшее об-

разование

учитель

физики,

математики,

информати-

ки

Специальность:

Математика

Научная специ-

альность:

01.01.04 Гео-

метрия и топо-

логия

кандидат

физико-

математических

наук

доцент УПК от 18.09.2020г.,

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных

образовательных техно-

логий», ГГТУ, 18 ч.

УПК от 17.09.2020г.

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ,

18 ч.

УПК от 20.12.2019г.

«Математика: задачи с

параметрами и другие

нестандартные задачи»,

ФГБОУ ВО МГУ им.

37лет 37 лет Теоретические

основы школьного

курса геометрии



М.В. Ломоносова, 72 ч.

УПК от 08.09.2018г.

«Использование средств

информационно-

коммуникационных

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде»,

ГГТУ, 18 ч.

УПК от 08.09.2018г.,

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ,

18 ч.

УПК от 08.09.2018г.,

«Педагогические техно-

логии в образовании»,

ГГТУ, 36 ч.

Сертификат от

28.02.2018г. «Работа с

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами»,

ГГТУ, 36 ч.

Скударева

Галина Никола-

евна

Заведую-

щий кафед-

рой педаго-

гики

высшее
образование 

Учитель

музыки

Специальность:

музыка

Научная специ-

альность:

13.00.01 Общая

педагогика, ис-

тория педаго-

гики и образо-

вания

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

УПК от 14 сентября 2019

г., «Навигация, консуль-

тирование родителей,

воспитывающих детей с

разными образователь-

ными потребностями и

оказание им информаци-

онно-методической по-

мощи», 72 часа, ГГТУ.

УПК от 02.11-2019г. 36ч.

40 лет 27 лет Современные про-

блемы науки и об-

разования.



Международная образо-

вательная стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационныхтех-

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 октября 2018г. 

«Повышение конкурен-

тоспособности образова-

тельных организаций  

высшего образования и 

развитие экспорта обра-

зовательных услуг» 

(72ч.); г.Москва 

УПК от ноября 

2018г.Казахстан г. Коста-

най,  Костанайский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет «Не-

прерывное педагогиче-

ское образование: новые 

смыслы и инновацион-

ные практики»  (72ч.) 

УПКот30.09 2017г. 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования» р. 

Татарстан «Проектирова-

ние инклюзивного обра-

зовательного простран-

ства: организация уроч-

ной и внеурочной дея-



тельности для детей с 

ОВЗ» 18ч. 

Сертификатот22.02.2020г 

Международный серти-

фикат ГГТУ - Марбелья 

Испания, 36ч. 

Сертификат о прохожде-

нии стажировки-

от29.08.2018г Эстония, 

Нарвский колледж Тар-

туского университета 

«Система взаимного 

обучения как ценность 

системного образования 

(8ч.) 

Уткин  

Алексей  

Игоревич  

доцент  

кафедры ин-

форматики и 

физики 

высшее 

образова-

ние  

учитель 

физики и 

математи-

ки  

 

Специальность: 

«Физика» с 

дополнитель-

ной специаль-

ностью «Мате-

матика» 

Научная специ-

альность: 

01.04.02 Теоре-

тическая физика 

кандидат  

физико-

математических 

наук 

отсутствует УПК от 18.09.2020г., 

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 17.09.2020г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 16.10.2020г. «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 15.07.2019г., 

«Профессиональное ма-

стерство учителя физики: 

эксперимент и проектная 

деятельность», ФГАОУ 

ВО «Московский физико-

технический институт 

(национальный исследо-

вательский универси-

тет)», 108 ч. 

УПК от 25.12.2019г., 

«Современная физика 

микромира и макроми-

ра», ГОУ ВО МО 

«МГОУ», 72 ч. 

4 года 4 года Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа; 

Учебная практика: 

научно-

исследовательская 

работа (факультет-

ский руководи-

тель) 

Производственная 

практика: педаго-

гическая практика 

(факультетский 

руководитель) 



УПК от 08.09.2018г., 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 08.09.2018г., 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

18 ч. 

УПК от 30.10.2018г., 

«Инновационные техно-

логии проектирования 

урока физики как основа 

эффективной реализации 

ФГОС ВО», Межрегио-

нальный гуманитарно-

технический универси-

тет, г. Самара, 72 ч. 

УПК от 27.03.2017г., 

«Интерактивные техно-

логии в работе классного 

руководителя», ГГТУ, 72 

ч. 

Сертификат от 

09.02.2018г., «Работа с 

электронными и дистан-

ционными образователь-

ными ресурсами», ГГТУ, 

36 ч. 

Сертификат от  

23.03.2018г., «SMART 

Notebook Уровень 1 + 

Уровень 2», учебный 

центр DIGIS, Москва, 16 

ч. 



Чурюканова 

Елена 

 Олеговна 

Доцент Высшее Учитель 

англий-

ского язы-

ка, рус-

ского язы-

ка и лите-

ратуры 

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.Обнинск 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровое образова-

тельное пространство», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 19.12.2019 «Про-

ектирование электронных 

обучающих ресурсов по 

иностранным языкам», 72 

часа, МГУ им. М.В. Ло-

моносова  г. Москва. 

УПК от 28.02.2017 

«Формирование элек-

тронной информацион-

но-образовательной сре-

ды в сфере высшего об-

разования (в форме ста-

жировки)", 72 часа, "Фи-

нансовый университет 

при правительстве Рос-

сийской Федерации". 

19 лет 19 лет Деловой ино-

странный язык 

 


