
Информация о составе педагогических работников 

Гуманитарно-педагогического колледжа 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавател

я 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин1 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Учёная 

степень 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогическо

го работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника1 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии)1 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 
Акопян  

Эльза 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Естествознание  

(физика) 

Астрономия 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение  

 Естествознание  

(физика) 

Астрономия 

Компьютерная 

обработка 

документов 

Организация 

работы с 

Высшее 

образование 

Учитель 

физики и 

астрономии 

 

            - - 

 

Специальность: 

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

астрономия 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-I 

№258768 от 29.06 

2009 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предмета 

«Информатика», 502 

часа, ГОУ 

«Педагогическая 

академия», 

 г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020002 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020396 от 

15 лет 14 лет 

                                                 
  



электронными 

документами 

Информационны

е технологии в 

документационн

ом обеспечении 

управления и 

архивном деле 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Естествознание  

(физика) 

Астрономия; 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение  

Естествознание  

(физика) 

Астрономия; 

Организация 

работы с 

электронными 

документами; 

Информационны

е технологии в 

документационн

ом обеспечении 

управления и 

архивном деле 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010442 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010119 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009796 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

 



39.02.01Социаль

ная работа 

Астрономия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482408686067 от 

08.02 2019  
«Инновационные 

подходы к 

организации учебной 

деятельности и 

методикам 

преподавания 

дисциплины  

«Информатика» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО»,144 часа, 

Всероссийский 

научно-

образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии», г. 

Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ру – 5592/до от 

20.01.2019 
«Преподавание 

астрономии в 

условиях введения 

ФГОС СОО», 72 часа, 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №Д-

3779 от 06.11 2018  
«Разработка 

пропедевтического 

курса по физике», 72 

часа, ООО «Центр 

развития человека 

«Успешный человек 

будущего», г. Москва 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002091 от 

18.04 2018 
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО»,72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0108730 от 07.05 2016 
«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№712400006152 от 

18.09.2015 «Основы 

информационной 

безопасности», 72 

часа, ФГБОУ ДПО 

«НИПК», г. 

Новомосковск 

 

Справка о 

стажировке от 25.04. 

2016 

«Методы 

совершенствования и 

использования 

современных 

информационных 

технологий в архивах 

организации»,72 часа, 

ОАО «Демиховский 

машиностроительный 

завод», г. Орехово-

Зуево  

 

 

Бакуева заместитель Очная форма Высшее Воспитатель, - - Специальность: Удостоверение о 25 лет 25 лет 



Оксана 

Николаевна 

директора по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа; 

 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Основы 

исследовательск

ой деятельности 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение  

Основы 

исследовательск

ой деятельности. 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

Экономика 

организации 

 

Заочная форма 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Основы 

исследовательск

ой деятельности 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Основы 

исследовательск

ой деятельности 

Организация 

секретарского 

обслуживания 

Экономика 

организации. 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Основы 

исследовательск

ой деятельности 

Учебная 

практика 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

методист 

дошкольного 

воспитания 

 

Менеджер 

 Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Специальность: 

Менеджмент 

организации 

повышении 

квалификации  

№5003 00020003 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020397 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010444 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010121 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009798 от 

18.03 2019  

 



Производственна

я практика 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001931329 от 

13.03.2019 

«Эффективная работа 

секретаря-помощника: 

обеспечение работы 

руководителя, 

документооборот, 

бизнес-этикет, 

деловое общение», 72 

часа, Учебный центр 

ДПО «ПРОГРЕСС»,  

г. Ханты - Мансийск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002094, от 

16.04.2018  
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001466246 от 

08.07.2017  
«Современный 

директор школы –

современный стандарт 

управления", 18 часов 

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 



образования 

Республики 

Татарстан», г. Казань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№9478-16 от 19.05. 

2016 

«Социально-

педагогическая 

диагностика в 

образовательном 

процессе», 72 часа 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №14 

0076075, 2013г. 

«Использование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа, 

ГОУ ВПО «МГОГИ», 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№5827, 2010г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 

часа, МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

№2345, 2008г. 
«Педагогические 

способы 

эффективного 

взаимодействия 

социального педагога 

с детьми, подростками 



и их семьями», 108 

часов, МГОПИ, 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№5321, 2004г. 

«Воспитание и 

развитие детей с 

речевой патологией», 

144 часа, Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников народного 

образования 

Моск.области, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№2015, 2005г. 

«Введение в 

должность 

социального 

педагога», 72 часа. 

Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования. г.Москва 

 

Справка о 

стажировке от 15.04. 

2017  
«Анализ кадрового 

потенциала. 

Планирование и 

реализация развития 

персонала 

организации», 72 часа 

ГАУ СО МО 

«Орехово-Зуевский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения», 

г. Орехово-Зуево 

Бозарова  педагог Очная форма Высшее Биология, - - Направление Удостоверение о 4 года 3 года 



Гулноза  

Каримжон Кизы 

дополнительно

го 

образования, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Естествознание 

(химия) 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение  

Естествознание 

(химия) 

 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Естествознание 

(химия) 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Естествознание 

(химия) 

(бакалавр) 

 

 

Высшее 

 

 

химия 

 

 

Магистр  

 подготовки: 

Педагогика 

 

Направление 

подготовки: 

Химическая 

технология 

повышении 

квалификации  

№5003 00020004 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020398 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

00092138 от 13.11 

2019  
«Инновационные 

технологии в 

обучении химии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010445 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№502700010122 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009799 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

ПК №00038644, от 

28.11.2018  
«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы 

к профессиональной 

деятельности», 72 

часа, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Справка №19023/пр 

от 05.02.2019  
Обучается в ФГБОУ 

ВО «Российский 

химико-

технологический 

университет им. Д.И. 

Менделеева», 

Институт химии и 

проблем устойчивого 

развития, 2 курс, г. 

Москва 



Бутяйкина  

Любовь 

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительном

у искусству 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

различных видов 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительном

у искусству 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

рисования и 

черчения 

- - Специальность: 

Рисование и 

черчение 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020005 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020399 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002096 от 

16.04.2018 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 

 г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010446 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

46 лет 40 лет 



квалификации 

№502700010123 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009800 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001104355 от 

05.12.2016 
«Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования 

и предметным 

областям) по 

предметной области 

«Изобразительная 

деятельность», 72 часа 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0109557, от 05.02.2016 

«Информационные 

технологии 

дистанционного 

обучения», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№210936087-8003, 

2010г. «Методика 

проведения уроков 

изобразительного 

искусства по теме 

«Декоративно-

прикладное искусство 

в жизни человека», 72 

часа, Педагогический 

университет «Первое 

сентября», г. Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№5649, 2009г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 часа 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Справка о 

стажировке от 29.03. 

2016  
«Организация 

различных видов 

продуктивной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста»,72 часа, 

МДОУ ЦРР №1, 

г. Орехово-Зуево 

Глазунова Ольга 

Александровна 

Педагог – 

организатор 

(до выхода 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

Высшее 

образование 

 

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

- - Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

- 8 лет 8 лет 



Евтеевой Э.В.), 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа  

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

 

 

 

Начальное 

профессиона

льное 

практический 

психолог 

 

Учитель 

музыки и 

пения, 

музыкальный 

воспитатель 

психология 

 

 

Специальность:  

Музыкальный 

воспитатель 

Евтеева 

(Левшина) 

Элина 

Викторовна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Система 

государственног

о управления 

Организация 

государственных 

учреждений 

России 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Государственная 

и муниципальная 

служба 

Государственное 

регулирование 

экономики 

Система 

государственног

о управления 

Организация 

государственных 

учреждений 

России 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

Юрист 

 

 

Магистр 

- - 

 

Специальность: 

Юриспруденция 

 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 582406211872 от 

18.09. 2017  
«Специалист в 

области воспитания. 

Деятельность по 

социально-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010470 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010147 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

15 лет 12 лет 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009824 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002115 от 

18.04. 2018 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0108746 от 07.05. 2016  
«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0081205 от 

26.06.2015г. 
«Создание 

эффективных учебных 

материалов с 

помощью 

инструментов MS 

OFFICE 2010», 72 



часа. ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1657-14 от 

19.04.2014г. 

«Деятельность 

образовательного 

учреждения по защите 

прав участников 

образовательного 

процесса», 72 часа, 

ГБОУ ВПО МО 

«АСОУ», г.Москва 

Ефремкина 

Маргарита 

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Основы общей и 

дошкольной 

педагогики 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма 

44.02.01Дошколь

ное образование 

Педагогика 

Теоретические и 

методические 

основы 

взаимодействия 

воспитателя с 

родителями 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020006 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020400 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010451 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

45 лет 45 лет 



(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010128 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009805 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК №00016494 от 

09.05.2018 
"Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа, 

ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №50 

27 0002104 от 

18.04.2018 
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 



СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502402432193 от 

13.05.2015г. «Охрана 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры», 40 часов. 

ГАОУ МО «Орехово-

Зуевский 

региональный 

учебный центр», 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0108484 от 

23.12.2015г. 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ СПО на 

основе требований 

профессионального 

стандарта «Педагог  

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании)», 108 

часов. ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8901 от 17.05.2013г. 

«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 



учителя», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8143 от 25.05.2012г. 

«Использование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

МГОГИ. г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №159 

от 11.03.2011г. 

«Разработка и 

экспертиза примерных 

и основных 

профессиональных 

образовательных 

программ НПО/СПО», 

72 часа. НОЧУ ВПО 

Национальный 

институт «Высшая 

школа управления».  

г. Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №767 

от 24.09.2004г. 

«Исследовательская 

работа в системе 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров», 72 часа. 

Академия повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования. г.Москва 

 



Свидетельство о 

стажировке от 

02.11.2018г. 
«Использование 

современных 

технологий при 

организации работы в 

учреждениях 

дошкольного 

образования», 

«Могилевский 

государственный 

университет им. 

А.А.Кулешова», 

Социально-

гуманитарный 

колледж, г. Могилев 

 

Справка о 

стажировке от 28.02. 

2017 

«Разнообразие видов и 

форм работы с 

родителями как 

фактор успешного 

развития и воспитания 

ребенка дошкольного 

возраста», 72 часа, 

МДОЦ ЦРР Детский 

сад №30, г.  Орехово-

Зуево 

Жукова  

Инна 

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Теоретические 

основы и 

методика 

развития речи у 

детей 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности 

общения и 

обучения детей с 

нарушениями 

функций опорно-

двигательного 

аппарата 

Учебная 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и зарубежной 

литературы, 

украинского 

языка и 

литературы 

 

- 

 

- Специальность: 

Педагогика и 

методика среднего 

образования. 

Русский язык и 

литература, 

украинский язык и 

литература  

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№180000317564, от 

16.01.2019 
«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 252 

часа, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

14 лет 14 лет 



практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Теория и 

методика 

математического 

развития 

дошкольников 

 

 

 

 

квалификации  

№5003 00020007 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020401 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№162409037906 от 

10.07.2019г. 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание», 76 часов, 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический 

колледж», г.Казань  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010452 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 



часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010129 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009806 от 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №50 

27 00009550 от 

11.02.2019г. 

«Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды (ЭИОС)», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №Е-

А-2171993 от 



05.02.2019 

«Развитие речи 

дошкольников как 

необходимое условие 

успешного 

личностного 

развития», 72 часа, ОУ 

Фонд 

«Педагогический 

университет, «Первое 

сентября», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002526 от 

08.05.2018 

«Коммуникативная 

компетентность 

педагога в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000990949 от 

24.10.2016  
 «Инновационные и 

активные методы 

обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС (по 

уровням образования 

и предметным 

областям)» по 

предметной области 

«Дошкольная 

психология и 

педагогика», 72 часа, 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№501800054947 от 

23.10.2016 
«Информационно-

коммуникативные 

технологии в 

дошкольной 

образовательной 

организации», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Зубкова  

Елена  

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Практикум по 

совершенствован

ию двигательных 

умений и 

навыков 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

различных видов 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

Теоретические 

основы и 

методика 

математического 

развития 

дошкольников 

Детская 

литература с 

практикумом по 

выразительному 

чтению 

Учебная 

практика 

Производственна

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020008 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020402 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010454 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010131 от 

18.03 2019  

31 год 31 год 



я практика «Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009808 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002106 от 

16.04.2018  
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0108485 от 

23.12.2015г. 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 



дошкольном 

образовании)», 108 

часов. ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502402989079 от 

26.12.2015г. 
«Организация 

педагогического 

процесса в ДОО в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

МУ ДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников», 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№0191 от 27.09.2012г. 

«Реализация основной 

образовательной 

программы ДОУ 

согласно 

Федеральным 

государственным 

требованиям 

дошкольного 

образования 

(тьютор)», 72 часа. 

ГОУВПО Московский 

государственный 

областной 

университет, г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№5413 от 29.05.2009г.  
«Интернет-технологии 



для учителя-

предметника», 72 

часа. МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№9323 от 15.04.2008г. 

«Воспитание и 

развитие 

дошкольников», 72 

часа. Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования, г.Москва 

 

Свидетельство о 

стажировке от 

02.11.2018 
«Использование 

современных 

технологий при 

организации работы в 

учреждениях 

дошкольного 

образования», 

«Могилевский 

государственный 

университет 

 им. А.А. Кулешова», 

Социально-

гуманитарный 

колледж, г. Могилев 

 

Справка о 

стажировке от 08.09. 

2016  
«Создание адаптивной 

среды и современные 

подходы к 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и обучения 

детей с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72 

часа, МДОУ детский 

сад № 25 



компенсирующего 

вида, г. Орехово-Зуево 

Ковалева  

Вера  

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен

ной работе, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа; 

 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием 

Заочная форма 

44.02.01 

Среднее 

профессиона

льное 

образование  

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание  

 

 
Специальность: 

Социальная 

педагогика  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 642406746404 от 

31.12.2017 
«Руководитель 

образовательной 

организации», 1200 

часов, ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

"Международная 

академия экспертизы 

и оценки", г. Саратов 

 

Удостоверение о 

повышении 

28 лет 26 лет 



Дошкольное 

образование 

Теоретические и 

прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Социальный 

патронат 

различных типов 

семей и детей 

Технология 

социальной 

работы с семьей 

и детьми 

 

 

квалификации  

№5003 00020009 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020403 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010458 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010135 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009812 от 

18.03 2019  
«Использование 



средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1800--16 от 18.03. 

2016  
«Современные 

технологии обучения 

в условиях реализации 

ФГОС среднего 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0109548 от 22.01. 2016 
«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке № 90 от 

21.12. 2018  
«Педагог в ДОУ в 

позиции ассистента 

(помощника) при 

сопровождении 

различных категорий 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 72 часа, 

МДОУ №38 



комбинированного 

вида г. Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке от 29.04. 

2017  
«Особенности 

реализации ФГОС в 

практике деятельности 

колледжа на основе 

технологии 

сотрудничества с 

социальными 

партнерами», 72 часа, 

ГАУ СО МО 

«Орехово-Зуевский 

комплекс центр 

социального 

обслуживания 

населения», г. 

Орехово-Зуево 

Колесникова 

Ольга 

Юрьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

География 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Заочная форма 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

География 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Духовное 

Высшее 

образование 

Учитель 

географии, 

методист по 

воспитательно

й работе 

- - 

 

Специальность: 

География, с доп. 

спец. методика 

воспитательной 

работы 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 582405965546 от 

01.08. 2017  
«Педагог 

профессионального 

образования. 

Безопасность 

жизнедеятельности в 

организациях 

профессионального 

образования», 288 

часов, ФГБОУ ВО 

«Пензенский 

государственный 

технологический 

университет», г. Пенза 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020010 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

22 года 22 года 



краеведение 

Подмосковья 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

География 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

 

квалификации  

№5003 00020404 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010460 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010137 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009814 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002109 от 

16.04. 2018  
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №11-

73-18 от 16.02.2018  
«Подготовка 

экспертов ЕГЭ - 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

географии», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №21-

17 от 12.10.2017 
«Подготовка 

экспертов ЕГЭ - 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года 

по географии» 36 

часов, ГБОУ ВО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №43-

16 от 18.03.2016 
«Подготовка 

экспертов ЕГЭ - 



членов предметных 

комиссий по 

географии по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года» 

36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Сертификат МГУ  

№ 008140 от 03.11 

2016  
«Концепция 

школьного 

географического 

образования в рамках 

рабочей программы 

Всероссийского 

съезда учителей 

географии», 16 часов 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 

 г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2904-15 от 

25.03.2015 
«Подготовка 

экспертов ЕГЭ - 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015 года» 

36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Коровина  

Ирина 

Валентиновна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Введение в 

специальность 

Методика 

организации 

различных видов 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020011 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

37 лет 37 лет 



деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

недостатками 

эмоционально-

личностных 

отношений и 

поведения 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Основы 

педагогики и 

психологии 

Возрастная 

психология и 

педагогика, 

семьеведение 

Психология и 

андрогогика лиц 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020405 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010464 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010139 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009816 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 



ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 772408060589 от 

08.02. 2019 

 «Эмоциональные 

нарушения 

дошкольного возраста. 

Технологии 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей работы», 

72 часа, МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр», 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002111 от 

18.04. 2018  
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0108744 от 07.05. 2016 
«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке от 29.04. 

2016  

«Социальная работа с 

семьей и детьми», 72 

часа, Орехово-

Зуевский городской 

отдел социальной 

защиты населения 



Московской области, 

г. Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке от 25.02. 

2016  
«Организация 

различных видов 

деятельности, 

общения и обучения 

детей с недостатками 

эмоционально-

личностных 

отношений и 

нарушением 

поведения», 72 часа, 

МДОУ ЦРР «Детский 

сад №30», г. Орехово-

Зуево 

Лавицкая  

Любовь 

Васильевна 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Физическая 

культура 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Физическая 

культура 

Заочная форма 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Физическая 

культура 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Физическая 

культура 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Физическая 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

белорусского 

языка и 

литературы 

средней школы 

 

Педагог по 

физической 

культуре 

- - Специальность: 

Белорусский язык 

и литература 

 

 

Специальность: 

Физическая 

культура 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020012 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020406 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010466 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

36 лет 32 года 



культура 

 

 

 

 

 

 

  

 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010143 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009820 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002113 от 

18.04. 2018 
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001183214 от 

25.10. 2017  
«Методика 

преподавания 



физической культуры 

и инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

5018 00055020 от 

24.12. 2016 

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования", 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №14 

0076103 от 

29.11.2013г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 

часа. ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№6599 от 04.02.2011г. 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 



квалификации 

№3352 от 02.06.2006г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 

часа. МГОПИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№11968 от 

14.06.2002г. 

«Физическая культура 

в формировании 

здорового образа 

жизни школьников», 

144 часа. Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников народного 

образования МО, 

г.Москва 

Лазаренко  

Лада 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Основы 

философии 

История 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Основы 

философии 

История 

Духовное 

краеведение 

Подмосковья 

Заочная форма 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Обществознание 

Основы 

философии 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и 

общественно-

политических 

дисциплин 

- - Специальность: 

История 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020014 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020408 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

25 лет 25 лет 



История 

Обществознание 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Основы 

философии 

История 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Основы 

философии 

История 

Духовное 

краеведение 

 

 

 

 

 

 

 

квалификации 

№31/58911 от 18.04 

2019  
«Содержание и 

методические аспекты 

преподавания 

дисциплины «Основы 

философии» в 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 36 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010468 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010145 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009822 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-



образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

00050762 от 13.02. 

2019г. 
«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», 
г. Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№4498-18 от 28.02 

2018  

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

истории», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№8885-17 от 30.05. 

2017   
«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронного учебно-

методического 

комплекса в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 часа, 



ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№138-17 от 

12.10.2017г. 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года  

по истории», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0108691 от 05.05. 2016 
«Актуальные вопросы 

обучения истории в 

школе в свете 

реализации ФГОС 

ООО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0112285 от 04.03. 2016 
«Информационные 

технологии 

дистанционного 

обучения»,72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№074508 от 

17.03.2016г. 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по истории по 



проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года», 

36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№057685 от 

23.03.2015г. 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015 года», 

36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№3937 от 06.04.2007г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 

часа. МГОПИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8070 от 20.05.2004г. 

«Актуальные 

проблемы 

отечественной и 

зарубежной истории, 

социальных 

дисциплин», 144 часа. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников народного 

образования МО, 

г.Москва 



 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№3364 от 01.04.2004г. 

«Преподавание 

истории с 

использованием 

компьютерных 

технологий», 72 часа. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников народного 

образования МО, 

г.Москва 

Лазарева  

Наталья 

Юрьевна 

социальный 

педагог 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

Заочная форма 

39.02.01 

Социальная 

работа 

МДК.03.02 

Технологии 

социальной 

работы с лицами 

из групп риска 

МДК.03.03 

Социальный 

патронат лиц из 

групп риска 

ОП.02 

Организация 

социальной 

работы в 

Российской 

Федерации 

Высшее  Социальный 

педагог  

  Специальность:  

Социальная 

педагогика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020013 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020407 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

8 лет 0л.10мес. 

Мосалова  

Ольга  

Сергеевна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Информатика и 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессиональн

Высшее 

образование 

Учитель 

информатики и 

иностранного 

языка 

(английского) 

 

- - 

 

Специальность: 

Информатика с 

доп. Спец. 

Иностранный язык 

(английский) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 000000039101 от 

27.11. 2019 «Создание 

и обеспечение 

электронного архива с 

использованием 

ИКТ», 300 часов, ООО 

«Инфоурок»», г. 

7 лет 7 лет 



ой деятельности 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Информатика 

Компьютерная 

обработка 

документов 

Методика 

рационализации 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Организация 

работы с 

электронными 

документами 

Информационны

е системы в 

профессиональн

ой деятельности 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Компьютерная 

обработка 

документов 

Методика 

рационализации 

документационн

ого обеспечения 

управления и 

архивного дела 

Информационны

е системы в 

профессиональн

ой деятельности 

Учебная 

практика 

Смоленск 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 180000268645 от 

10.05. 2018 
«Менеджмент в 

образовании», 288 

часов, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 180000231221 от 

07.12.2017  
«Математика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования, 288 

часов, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020015 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020409 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 



Производственна

я практика 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№98744569887994245

84 от 01.07.2019г. 

«Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 72 

часа. Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век», г.Тюмень 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010473 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010150 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 



повышении 

квалификации 

№502700009827 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№8888-17 от 

30.05.2017 

«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронного учебно-

методического 

комплекса в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№062121 от 

19.02.2016 

«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетенции учителя 

информатики» (в 

условиях реализации 

ФГОС ООО), 72 часа, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 

Справка о 

стажировке от 

04.11.2016 

«Методы и 



технологии 

совершенствования 

системы электронного 

документооборота на 

предприятии», 72 

часа, ЗАО 

«ТОККУУМ» г. 

Москва 

Несмелова  

Наталья  

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Этика и эстетика 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Введение в 

специальность 

Менеджмент 

Управление 

качеством 

Управление 

персоналом 

 

Заочная форма 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Введение в 

специальность 

Этика и эстетика 

Детская 

литература 

Практикум по 

выразительному 

чтению 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Введение в 

специальность 

Менеджмент 

Управление 

Высшее 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - 

 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№ 192306 от 23.06. 

2000  
«Менеджмент в 

образовании», 502 

часа, ИПК и ПРНО 

МО», г. Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020016 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020410 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010474 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

44 года 43 года 



качеством 

Управление 

персоналом 

 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Введение в 

специальность 

Менеджмент 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010151 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009828 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002121 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055024 от 

24.12.2016 

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 



образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502402432285 от 

18.06.2015г. «Курс 

пожарно-технический 

минимум», 28 часов. 

ГАОУ МО «Орехово-

Зуевский 

региональный 

учебный центр» 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502402175319 от 

05.12.20014г. «Охрана 

труда для 

руководителей и 

специалистов 

учреждений 

образования и 

культуры», 40 часов. 

ГАОУ МО «Орехово-

Зуевский 

региональный 

учебный центр» 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8905 от 17.05.2013г. 

«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 



квалификации 

№8160 от 25.05.2012г. 

«Использование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№10294 от 

18.05.2007г. 

«Финансово-

экономическая 

деятельность 

руководителя ОУ», 72 

часа. Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №689 

от 24.11.2006г. 

«Организация и 

проведение 

торгов(конкурсов) на 

закупку товаров, работ 

и услуг для 

государственных и 

муниципальных 

нужд», 72 часа. 

Федеральный 

институт развития 

образования 

Министерства 

образования и науки 

РФ, г.Москва 

 

Удостоверение 

№19161 от 

17.02.1995г. 

«Педагогический 



менеджмент», 54 часа. 

ИПК и ПРНО МО, 

г.Москва 

 

Удостоверение 

№5147 от 03.12.1994г. 

«Тенденции и 

перспективы развития 

среднего 

педагогического 

образования», 80 

часов. РИПКРО, 

г.Москва 

Осипова   

Екатерина 

Дмитриевна 

(в отпуске по 

уходу за 

ребенком) 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа; 

  

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Организация 

социальной 

работы в РФ 

Теория и 

методика 

социальной 

работы 

Технологии 

социальной 

работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Социальный 

патронат лиц 

пожилого 

возраста и 

инвалидов 

Технологии 

социальной 

работы с лицами 

из групп риска  

Социальный 

патронат лиц из 

групп риска 

Социальный 

работник 

  

 

Высшее 

образование 

Социальный 

педагог 

 

- - Специальность: 

Социальная 

педагогика 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  

№ 000000004648 от 

25.04.2018 
«Организационное и 

документационное 

обеспечение 

управления 

организацией, 600 

часов, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502409384678 от 

01.06.2019г. 

«Инклюзивное 

обучение лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями в 

системе СПО с 

использованием 

ресурсов 

информационно-

технологической 

платформы 

«Академия-Медиа 

3.5», 36 часов. ГБПОУ 

МО «Балашихинский 

техникум»,  

г. Балашиха  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

5 лет 5 лет  



№502700010455 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010132 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009809 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации в 

форме стажировки 

№502407514411 от 

07.06. 2018 

«Практика включения 

обучающихся с 

инвалидностью и лиц 

с ОВЗ в 

образовательный 

процесс 

профессиональной 

образовательной 

организации среднего 



профессионального 

образования», 36 

часов, ГБПОУ МО 

«Балашихинский 

техникум», г. 

Балашиха 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№8881-17 от 30.05. 

2017 
«Методическое 

сопровождение 

внедрения 

электронного учебно-

методического 

комплекса в 

профессиональной 

образовательной 

организации», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№8608-17 от 25.05. 

2017 

«Инклюзивное 

образование: 

технологии работы 

педагога при 

реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК №00159100 от 

10.05. 2017  
«Организация и 

содержание работы по 



профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений», 108 

часов, Учебный центр 

«Профессионал», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0112329 от 18.03.2016 
«Использование 

мультимедийных 

технологий в учебном 

процессе», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке от 21.10. 

2016 

 «Особенности 

организации 

социального 

обеспечения 

различных категорий 

населения», 72 часа, 

Орехово-Зуевский 

городской отдел 

социальной защиты 

населения 

Московской области, 

г. Орехово-Зуево  

Почукаева 

Елена 

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

различных видов 

деятельности 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста  

Теория и 

методика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020017 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020411 от 

18.09.2020 
«Организация 

44 года 44 года 



экологического 

образования 

дошкольников 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Теоретические и 

методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

Теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

 

 

 

 

 

 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010478 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010155 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009832 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№00048223 от 

30.01.2019 

«Технология 

проектной 

деятельности в 

процессе 

ознакомления детей 

дошкольного возраста 

с природой», 72 часа, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002124, от 

18.04.2018  

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0108494 от 

23.12.2015г. 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании)», 108 

часов. ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

кратковременном 

повышении 

квалификации 

№8907 от 17.05.2013г. 



«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

кратковременном 

повышении 

квалификации 

№8165 от 25.05.2012г. 

«Использование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

кратковременном 

повышении 

квалификации №31-

11 от 28.04.2011г. 

«Экспертиза 

деятельности 

образовательных 

учреждений при 

лицензировании и 

аккредитации», 72 

часа. ГОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва 

 

Удостоверение о 

кратковременном 

повышении 

квалификации 

№3359 от 02.06.2006г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 

часа. МГОПИ, 

г.Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о 

кратковременном 

повышении 

квалификации 

№П1105 от 

05.04.2005г. 
«Модернизация 

педагогического 

образования: 

теоретические основы 

и практика 

реализации», 72 часа. 

ГОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва 

 

Справка о 

стажировке от 

28.04.2017 

 «Особенности 

организации 

экологической 

развивающей среды в 

ДОО», 72 часа, МДОУ 

Центр развития 

ребенка детский сад 

№1, г. Орехово-Зуево 

 

 

Рубакова  

Надия  

Вялитовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Основы права 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов и 

изобразительном

у искусству 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Очная форма 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Учитель права 

 

 

Техник-

экономист  

- - 

 

 

Специальность: 

Юриспруденция 

 

Специальность: 

Экономика и 

планирование в 

отраслях 

народного 

хозяйства 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№ 5027 00000483 от 

11.07.2019 г.  

« Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 260 

часов, ГГТУ, 

 г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 50 

27 00000227 от 07.07. 

2018 

«Начальное 

образование», 260 

часов, ГОУ ПО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

21 год 8 лет 



46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

 

Заочная форма 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Основы права 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Правовое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

Правовое 

регулирование 

управленческой 

деятельности 

 

Заочная форма 

39.02.01.Социаль

ная работа 

Нормативно-

правовая основа 

социальной 

работы с лицами 

из групп риска 

Социально – 

правовые и 

законодательные 

основы 

социальной 

Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 27 

010721 от 07.07. 2017 
«Дошкольное 

образование», 510 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020018 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020412 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 

180001999545 от 

24.05.2019г. 

«Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса», 36 часов. 

ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Республики 

Татарстан», г.Казань 



работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

Социально-

правовая и 

законодательная 

основы 

социальной 

работы с семьей 

и детьми 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010480 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010157 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009834 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700012261 от 

29.05.2019 

«Методическое 

обеспечение 

реализации 

региональных 

инновационных 

проектов в сфере 



дошкольного 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001646841 от 

16.10.2018 

«Методика 

преподавания права, 

инструменты оценки 

учебных достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 

108 часов, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002125 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001470094 от 

01.10.2017 

«Проектирование 

инклюзивного 

образовательного 

пространства: 

организация урочной 

и внеурочной 

деятельности детей с 

ОВЗ», 18 часов, ГАОУ 



ДПО «Институт 

развития образования 

Республики 

Татарстан», г. Казань 

 

Сертификат №18242 

от 03.02.2017  
«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 18 

часов, ГБОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево  

 

 

Рудакова 

Валентина 

Юрьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Естествознание 

(биология) 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

задержкой 

психического 

развития и 

недостатками 

речевого 

развития 

Медико-

биологические 

основы обучения 

и воспитания 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Учебная 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

Учитель-

логопед 

 

 Учитель 

биологии и 

химии 

- - 

 

Специальность: 

Логопедия 

 

Специальность: 

Биология 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№613100186636 от 

01.04.2020 

«Юриспруденция», 

1008 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», г. 

Ростов – на – Дону 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772406198626 от 

29.11.2017 

«Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования. 

Проектирование и 

реализация 

организационно-

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 

квалификация – 

методист дошкольной 

образовательной 

организации, 276 

часов, АНО ДПО 

«Международный 

социально-

гуманитарный 

13 лет 13 лет 



практика 

Производственна

я практика 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Естествознание 

(биология) 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

 

Заочная форма 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Естествознание 

(биология) 

Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Медико-

биологические и 

социальные 

основы здоровья 

Теория и 

методика 

развития речи у 

детей 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Естествознание 

(биология) 

Экологические 

основы 

природопользова

ния 

 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа: 

институт», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020019 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020413 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2427-19 от 

22.02.2019г. 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения  заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

биологии», 36 часов. 

«АСОУ», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№98744569887994836 

от 15.04.19г. 

«Теоретические и 

практические основы 

адаптации 

дошкольников к 



Основы 

социальной 

медицины 

 

 

 

 

 

 

 

условиям детского 

сада», 72 часа, Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

Век», г.Тюмень 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010481 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010158 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009835 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№542408829169 от 

08.02.2019  



«Методика 

преподавания учебной 

дисциплины 

«Возрастная анатомия, 

физиология и 

гигиена» в сфере 

СПО», 36 часов, АНО 

ДПО «Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной работы», 

г. Новосибирск 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № Е-

А-2155976 от 

30.10.2018 
«Реализация 

образовательной 

программы в 

дошкольной 

инклюзивной группе в 

соответствии с ФГОС 

ДО (на примере 

включения детей с 

ЗПР)», 72 часа, ОУ 

Фонд 

«Педагогический 

университет» «Первое 

сентября», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№128-18 от 

13.02.2018 
«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

биологии»,36 часов, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2531-17 от 

14.03.2017г. 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года 

по биологии»,36 

часов, ГБОУ ВО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0111986 от 30.03.2016 
«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№712403554063 от 

23.03.2016 
«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО 

«НИПК», г. 

Новомосковск. 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№3107-16 от 

19.02.16г. 



«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по биологии по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 

года»,36 часов, ГБОУ 

ВО МО АСОУ, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1850-15 от 

20.03.2015г. 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015 

года»,36 часов, ГБОУ 

ВО МО АСОУ, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000776376 от 

02.11.2015г. 

«Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС (по уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной области 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ)», 72 часа. НОУ 

ППО «Учебный центр 

«Бюджет», г.Москва 

 

Удостоверение о 



краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№5853 от 05.02.2010г. 

«Интернет-технологии 

для учителя – 

предметника», 72 

часа. МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке от 

17.05.2016  

«Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

детей с ОВЗ и с 

сохранным развитием 

в соответствии с 

основными 

образовательными 

программами», 72 

часа, ГБУ ЦССВ 

«Солнечный круг» 

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения г. Москва 

Рыжкова  

Ольга  

Борисовна 

педагог-

психолог, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа; 

 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Психология 

общения 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Психология 

общения 

 

Заочная форма 

44.02.01. 

Дошкольное 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 Педагог-

психолог 

 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 

 

 

Специальность: 

Практическая 

психология в 

области народного 

образования 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №50 

27 00000405 от 

01.03.2019г. 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление проектом 

развития организации 

среднего 

профессионального 

образования», 260 

часов. ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020020 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

46 лет 46 лет 



образование 

Психология 

общения 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Психология 

общения 

 

Заочная форма 

39.02.01. 

Социальная 

работа 

Психология 

общения 

Деловая 

культура 

 

 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020414 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010482 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010159 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009836 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-



образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№ 0020605 от 

26.02.2019  
«Этика делового 

общения: Этические 

нормы поведения в 

деловой сфере, 

словесные формулы 

телефонного 

разговора, этикет 

обращения», 72 часа, 

ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002126 от 

18.04.2018 
«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№00170001 от 

15.11.2017  
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение при 

подготовке к 

конкурсам 

профмастерства 

WorldSkills Russia», 72 

часа, ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», г.  

Москва 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055029 от 

24.12.2016  

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат №9690 

от 08.05.2014г. 

«Использование 

системы 

дистанционного 

обучения Moodle в 

практической работе 

учителя», 36 часов. 

Центр повышения 

квалификации 

«Московский 

областной центр 

Интернет-

образования», 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8167 от 25.05.2012г. 

«Использование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8487 от 07.12.2012г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 

часа. МГОГИ, 



г.Орехово-Зуево 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

№2920 от 30.12.2009г. 
«Психологическое 

сопровождение детей 

группы риска: 

диагностика и 

коррекция», 108 часов. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№3361 от 02.06.2006г. 

«Интернет – 

технологии для 

учителя-

предметника», 72 

часа. МГОПИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8771 от 20.11.2003г. 

«Современные 

проблемы психологии: 

теория и практика», 72 

часа. Академия 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования МО РФ, 

г.Москва 

 

Справка о 

стажировке от 

26.06.2017  

«Возможности 

различных видов 

деятельности для 

формирования 

навыков 

межличностного 

общения детей», 72 



часа, МДОУ ЦРР 

детский сад №1, г. 

Орехово-Зуево. 

Самошкин 

Александр 

Александрович 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Физическая 

культура 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Физическая 

культура 

 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Физическая 

культура 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Физическая 

культура 

 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Физическая 

культура 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Бакалавр 

 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Специальность: 

Педагогическое 

образование.  

Направленность 

образовательной 

программы: 

физическая 

культура 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000064185 от 

12.08.2020г. «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020021 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020415 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010484 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

6 лет 5 лет 



ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010161 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009838 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№00174464 от 

06.02.2019 

«Подростковый 

возраст – важнейшая 

фаза становления 

личности», 72 часа, 

ООО учебный центр 

«Профессионал», г.  

Москва  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№00048318 от 

30.01.2019 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002128 от 

18.04.2018 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0109529 от 22.01.2016  
«Использование 

мультимедийных 

технологий в учебном 

процессе». 72 часа, 

ГБОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

Самошкина 

Александра 

Юрьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Русский язык 

Литература 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Русский язык 

Литература 

Обеспечение 

сохранности 

документов 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка, 

русского языка 

и литературы 

 

 Экономист 

 

- - Специальность: 

Иностранный язык 

 

 

 

 

Специальность: 

Финансы и кредит 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№613100186807 от 

10.04.2020г. 

«Юриспруденция», 

1008 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», г. 

Ростов – на – Дону 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000320916 от 

25.06.2019г. 

«Инструктор по 

физической 

культуре», 280 часов.  

ООО «ПРОГРЕСС», 

г.Ханты-Мансийск 

15 лет 10 лет 



Делопроизводит

ель 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Обеспечение 

сохранности 

документов; 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

Делопроизводит

ель 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма 

39.02.01.Социаль

ная работа 

Документационн

ое обеспечение 

управления 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №50 

27 00000407 от 

01.03.2019г. 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление проектом 

развития организации 

среднего 

профессионального 

образования», 260 

часов. ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г.Орехово-

Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642406260391 от 

20.12.2017г. 

«Психология и 

педагогика (с правом 

преподавания учебных 

дисциплин)», 1192 

часа. ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки», г.Саратов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642406097714 от 

31.08.2017г. 

«Документоведение и 

архивоведение», 520 

часов. ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки», г.Саратов 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020022 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020416 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010485 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010162 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№502700009839 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№95123 от 11.03.2019 

«Достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

образования 

средствами линии 

УМК «Литература. 10-

11 классы» под 

редакцией 

Т.Ф.Курдюмовой. 

Особенности 

предметного 

содержания и 

методического 

обеспечения», 72 часа, 

ООО «Корпорация 

«Российский 

учебник», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 4178551245049999 

от 13.02.2019 

«Актуальные подходы 

к преподаванию 

русского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 72 часа, 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», г. Тюмень 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1097 от 28.10.2016 
«Практическая 

методика 

преподавания 

русского языка и 

литературы», 16 

часов, ООО СП 

«Содружество», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№712403554065 от 

23.03.2016 
«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий». 72 часа, 

ФГБОУ ДПО 

«НИПК», г. 

Новомосковск. 

 

Свидетельство 

№С24880-2015 от 

22.11.2015г. 
«Делопроизводство 

(документационное 

обеспечение 

управления», 36 часов. 

Центр компьютерного 

обучения ОЧУ 

«Специалист» при 

МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№061418 от 

22.12.2015г. 

«Преподавание 

русской литературы 

рубежа ХХ-ХХI вв. в 



современной школе», 

72 часа. ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№6605 от 04.02.2011г. 

«Применение пакета 

свободного 

программного 

обеспечения», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

  

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №162 

от 24.05.2002г. 

«Информатика: 

пользователь 

современного 

персонального 

компьютера», 72 часа. 

Орехово-Зуевский 

государственный 

педагогический 

институт, г.Орехово-

Зуево 

 

Справка о 

стажировке от 

26.07.2017 

«Делопроизводство 

кадровой службы», 72 

часа, ООО «Бест 

ПАПИР», г. Орехово-

Зуево 

Семина 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Педагог-

психолог 

 

- - 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

 

 

Специальность: 

Практическая 

психология в 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020023 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

48 лет 48 лет 



44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

Педагогика 

Психология 

Основы 

специальной 

педагогики и 

специальной 

психологии 

 

области народного 

образования 

 

 

повышении 

квалификации  

№5003 00020417 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010486 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010163 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009840 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 



Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 675257000323 от 

13.02.2019  

«Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 108 часов, 

ООО «Знанио», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002130 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 501800055034 от 

24.12.2016  

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0111988 от 30.03.2016 

«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования», 

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 



 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8170 от 25.05.2012г. 

«Использование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8384 от 23.04.2009г. 

«Психология общения 

в образовательном 

процессе», 72 часа. 

ГОУ Педагогическая 

академия, г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№3586 от 09.12.2008г. 

«Воспитание и 

развитие 

дошкольников», 72 

часа. ГОУ 

Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования, г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№4613 от 04.06.2002г. 

«Управление 

системой 

непрерывного 

профессионального 

образования», 84 часа. 

Академия повышения 



квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования, г.Москва 

 

Справка о 

стажировке от 

28.04.2017 

 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

дошкольного возраста 

с сохранным 

развитием и 

нарушением 

развития», 72 часа, 

МДОУ детский сад 

№4, г. Орехово-Зуево 

Сенич Ирина 

Владимировна 

методист, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

ЕН.01 

Математика 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

ЕН.04 

Информационны

е системы в 

профессиональн

ой деятельности 

ОП.01 

Экономическая 

теория 

ОП.12 

Государственное 

регулирование 

экономики 

 

Очная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

ЕН.01 

Математика 

 

Высшее  

 

 

 

 

Среднее - 

профессиона

льное 

Учитель 

математики и 

основ 

экономики 

 

Младший 

специалист 

 

 

 

- - Специальность: 

математика 

 

 

 

Специальность: 

программирование 

для электронно-

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020024 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020418 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

22 года 15 лет 



Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

ЕН.01 

Математика 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

П.12 

Государственное 

регулирование 

экономики 

ЕН.01 

Математика 

ЕН.02 

Информатика 

ОП.01 

Экономическая 

теория 

Сологубова 

Светлана 

Алексеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

Государственные 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

Методика и 

практика 

архивоведения 

Введение в 

специальность 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка, 

литературы и 

культурологии 

- - 

 

 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000028341 от 

26.07.2019г. 

«Физическая культура 

и спорт : теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 600 

часов, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 
000000022314, от 

06.03. 2019 
«Организационное и 

документационное 

обеспечение 

управления 

организацией», 600 

часов, ООО 

«Инфоурок, г. 

Смоленск 

15 лет 15 лет 



управления и 

архивоведение 

Организация и 

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

Государственные 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций 

Методика и 

практика 

архивоведения 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772403058205 от 

15.11.2016 
«Архивоведение», 600 

часов, ФБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт 

документоведения и 

архивного дела», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020025 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020419 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010489 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010166 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009843 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК № 00001934 от 

13.12.2017 

«Организация 

практики студентов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

педагогических 

направлений 

подготовки», 72 часа, 

ООО «Инфоурок, г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 2259 от 21.09.2016 

«Менеджмент в 

образовании», 72 часа, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», г.  



Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0109553 от 22.01.2016 

«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№049003 от 

20.05.2015г. 

«Воспитательный 

потенциал 

празднично-игровых 

технологий в 

образовательных 

учреждениях», 72 

часа. ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№3419 от 14.12.2010г. 

«Новые подходы при 

изучении русской 

литературы XIX-XXI 

вв. в современной 

общеобразовательной 

школе», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№218978471-10006 от 

30.05.2010г. 

«Проектирование 



уроков литературы», 

72 часа. 

Педагогический 

университет «Первое 

сентября», г.Москва 

 

Справка о 

стажировке от 

20.06.2016 

«Современные 

системы обработки и 

хранения документов 

в архивах», 72 часа, 

ООО «Логитекс», г. 

Орехово-Зуево 

Суслина  

Наталия 

Александровна 

методист, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

нарушениями 

интеллекта 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

недостатками 

слухового и 

зрительного 

восприятия 

Основы 

коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

Высшее 

образование 

Воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

- - Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020026 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020420 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010491 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

20 лет 19 лет 



Практикум по 

совершенствован

ию двигательных 

умений и 

навыков 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010168 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009845 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 675257000346 от 

13.02.2019  

«Воспитание и 

обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 108 часов, 

ООО «Знанио», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002134 от 

18.04.2018 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 



Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 770400156190 от 

26.03.2018  

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма)», 25,5 

часов,  

 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№27 0108497 от 

23.12.2015г. 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном 

образовании)», 108  

часов. ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№0000615 от 

25.04.2015г. 

«Особенности 

проведения ГИА в 

СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3+ и нормативных 

документов 

Минобрнауки, 

формирование фонда 



оценочных средств 

ГИА, оформление 

дипломов по ОП 

СПО», 36 часов. 

ГБПОУ города 

Москвы 

«Политехнический 

техникум №47 имени 

В.Г.Федорова», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №456 

от 30.12.2013г. 

«Контрольно-

оценочные средства, 

ориентированные на 

проверку 

профессиональных 

компетенций», 72 

часа. НОУ ДПО 

«Национальный 

институт 

современного 

образования», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№0216 от 27.09.2012г. 

«Реализация основной 

образовательной 

программы ДОУ 

согласно 

Федеральным 

государственным 

требованиям 

дошкольного 

образования 

(тьютор)», 72 часа. 

ГОУ ВПО 

«Московский 

государственный  

областной 

университет», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 



краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№23029 от 

10.10.2009г. 

«Подготовка 

специалистов по 

обучению родителей 

детей-инвалидов 

методикам и 

технологиям 

коррекционно-

реабилитационной 

работы», 72 часа. 

ФГОУ «Академия 

повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки 

работников 

образования», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№3589 от 09.12.2008г. 

«Воспитание и 

развитие 

дошкольников», 72 

часа. ГОУ 

Педагогическая 

академия  

последипломного 

образования, г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№П1205 от 

05.04.2005г. 

«Модернизация 

педагогического 

образования: 

теоретические основы 

и практика 

реализации», 72 часа. 

ГОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва  



 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации №258 

от 31.12.2003г. 

«Актуальные 

проблемы теории и 

практики обучения в 

высшей школе и 

ССУЗе», 374 часа. 

ФПК Московский 

государственный 

областной 

университет», 

г.Москва 

 

Справка о 

стажировке от 

31.05.2016 

«Современные 

подходы к 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения, и обучения 

детей с ОВЗ в 

дошкольных 

образовательных 

организациях», 72 

часа, МДОУ детский 

сад №25 

компенсирующего 

вида, г. Орехово-Зуево 

Терентьева 

 Марина 

Анатольевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Теоретические 

основы и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

Высшее 

образование 

Учитель 

музыки и 

пения 

 

 

- - Специальность: 

Музыка 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №27 

010474 от 03.09.2016 

 «Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 510 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020027 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

35 лет 26 лет 



образование 

Теоретические 

основы и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020421 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010493 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010170 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009847 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 



информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК№ 00048450 от 

30.01.2019 

«Музыкальное 

развитие детей в 

соответствии с ФГОС 

ДО», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002136 от 

18.04.2018  

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК-I №049005 от 

20.05.2015г. 
«Воспитательный 

потенциал 

празднично-игровых 

технологий в 

образовательных 

учреждениях», 72 часа 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №14 

0076515 от 

27.12.2013г. 



«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

ГОУ ВПО МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№5435 от 29.05.2009г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 

часа. МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№11826 от 

15.05.2008г.  
«Педагогическое 

мастерство 

организации 

воспитательного 

процесса», 72 часа. 

Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№5589 от 15.02.2008г. 

«Развитие 

музыкальной 

культуры 

дошкольников и 

школьников», 108 

часов. Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования, г.Москва 



 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№11815 от 

13.04.2005г. 

«Обновление 

содержания 

музыкального 

образования 

дошкольников», 72 

часа. Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников народного 

образования МО, 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№12572 от 

24.06.1999г. 

«Обновление 

содержания 

музыкального 

образования 

школьников», 72 часа. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников народного 

образования МО, 

г.Москва 

 

Справка о 

стажировке от 

30.05.2016 

 «Изучение различных 

форм организации 

музыкальной 

деятельности детей 

дошкольного 

возраста», 72 часа, 

МДОУ ЦРР детский 

сад №30, г. Орехово-

Зуево 

Толубаева 

 Елена 

директор, 

преподаватель 

Очная форма 

44.02.04 

Среднее 

профессиона

Воспитатель 

детского сада 

- - Специальность: 

Дошкольное 
Диплом о 

профессиональной 

31 год 16 лет 



 Борисовна гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

 

Специальное 

дошкольное 

образование 

МДК.02.09 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

 

Очная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

МДК.03.01 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах 

ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

льное 

образование  

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

воспитание  

 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 

переподготовке № 

772406375787 от 

09.08.2018 

 «Менеджмент в 

образовании», 540 

часов, АНО Высшего 

Образования 

«Институт деловой 

карьеры», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020029 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020423 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700005385 от 

14.11.2019  
«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах», 76 



часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010495 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010172 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009849 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации   

№ 501800055775 от 

24.06.2017 

«Вдохновение. 

Реализация 

инновационных 



образовательных 

программ в ДОО: 

планирование, 

практика, контроль», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ у2521 от 29.10.2016 

«Современные 

подходы к 

содержанию и 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования: 

программа «Мозаика». 

Программно – 

методический 

комплекс Мозаичный 

парк»», 36 часов, 

ФГАОУ ДПО и 

ППРО, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0111733 от 24.05.2016  

«Работа в единой 

информационной 

системе управления 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

Московской 

области»», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №27 

0111998 от 11.07.2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

педагогов ДОО в 



условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

Трофимова  

Юлия 

Александровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык 

Русский язык и 

культура речи 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Иностранный 

язык 

Русский язык и 

культура речи 

 

Заочная форма 

 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Русский язык 

Литература 

Русский язык и 

культура речи 

 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Русский язык 

Литература 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка, 

русского языка 

и литературы 

 

- - Специальность: 

Иностранный язык 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000231214 от 

08.12.2017 
«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 576 

часов, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020030 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020424 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№98744569887994245

15 лет 6 лет 



Русский язык и 

культура речи 
750 от 30.06.2019г. 

«Применение 

специальных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов (СФГОС) 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 72 

часа. Центр 

педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», г.Тюмень 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010496 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010173 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009850 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-



образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№4178551245049930 

от 12.02.2019  

«Актуальные подходы 

к преподаванию 

русского языка в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 72 часа, 

Центр педагогических 

инициатив и развития 

образования «Новый 

век», г. Тюмень 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 180001581285 от 

13.05.2018  

«Методика 

преподавания 

английского языка и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г.  

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002138 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№10352-15 от 

18.05.2015г. 

«Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранного 

языка (в условиях 

реализации ФГОС)», 

72 часа. ГБОУ ВПО 

МО «Академия 

социального 

управления», г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации №168 

от 24.05.2002г. 

«Информатика: 

пользователь 

современного 

персонального 

компьютера», 72 часа. 

Факультет 

дополнительных 

педагогических 

профессий О-З 

государственного 

педагогического 

института, г.Орехово-

Зуево 

Фирсова  

Ирина  

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Иностранный 

язык 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

 

- - Специальность: 

Английский и 

немецкий языки 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020031 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020425 от 

18.09.2020 
«Организация 

35 лет 33 года 



(профессиональн

ый) 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

 

 

 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010498 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010175 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009852 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 



№ 00052651 от 20.02. 

2019 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок»,  

г. Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002141 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г.  

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 995-17 от 

13.03.2017 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

английскому языку по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года», 

36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г.  Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 074230 от 

28.03.2016 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по 

английскому языку по 

проверке выполнения 



заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года», 

36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г.  Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№2054-15 от 

23.03.2015г. 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015 года», 

36 часов, ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г.  Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№14 0076494 от 

27.12.2013г. 

«Интернет-технологии 

для учителя-

предметника», 72 

часа. МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Свидетельство о 

повышении 

квалификации 

№2871 от 29.12.2009г. 

«Новые технологии в 

преподавании 

иностранного языка», 

108 часов. МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

№12711 от 

29.05.2006г. 

«Оптимизация 

системы обучения 



иностранным языкам 

в условиях 

обновления языкового 

образования», 108 

часов. Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования, г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации  

№10799 от 

29.05.2000г. 

«Совершенствование 

языковой и 

методической 

подготовки учителя», 

108 часов. Институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников народного 

образования МО, 

г.Москва 

Фролова  

Юлия  

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(профессиональн

ый) 

 

Заочная форма 

 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Иностранный 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

языка, 

русского языка 

и литературы 

 

 Юрист 

- - Специальность: 

Филология 

 

 

 

 

Специальность: 

 Юриспруденция 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000231215 от 

08.12.2017 

«Педагогика 

дошкольного 

образования: 

Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 576 

часов, АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г.  

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020032 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

19 лет 19 лет 



язык 

 

 

 

 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020426 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

ПК 00073666 от 

03.07.2019г. 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ( ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010499 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010176 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 



помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009853 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002143 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1997-17 от 

16.10.2017 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года 

по английскому 

языку», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г.  Москва 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№996-17 от 

13.03.2017 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ – 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года 

по английскому 

языку», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г.  Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2394 от 05.10.2016 

«Основы создания 

интерактивного урока 

от презентации до 

видеоурока», 108 

часов, ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», г.  

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№002355 от 

16.09.2016 

«Методические 

аспекты преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельностного 

подхода)», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», г.  Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 27 

0112288 от 04.03.2016 

«Информационные 

технологии 



дистанционного 

обучения», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2948-16 от 

28.03.2016г.  
« Подготовка 

экспертов ЕГЭ- 

членов предметных 

комиссий по 

английскому языку по 

проверке выполнения 

заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016г.», 36 

часов. ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№2055-15 от 

23.03.2015г. 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ- 

членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2015г.», 36 

часов. ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8177 от 25.05.2012г. 

«Использование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения в 



профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№8471 от 23.11.2012г. 

«Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов в 

профессиональной 

деятельности 

учителя», 72 часа. 

МГОГИ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№5707 от 18.02.2008г. 

«Проблемы 

модернизации 

обучения 

иностранным языкам 

в современной 

школе», 108 часов. 

Педагогическая 

академия 

последипломного 

образования, г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышении 

квалификации 

№1626 от 09.04.2007г. 

«Лингвистические и 

методические 

особенности 

преподавания 

английского языка (в 

условиях перехода 

школ на 

предпрофильное и 

профильное 

обучение)», 72 часа. 



МГОПИ, г.Орехово-

Зуево 

Хайретдинова 

Инара 

Равильевна 

преподаватель 

гуманитарно – 

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

ПД.04 

Обществознание 

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

ОГСЭ.07 

Основы 

социологии и 

политологии 

ОП.14 

Организация 

государственных 

учреждений 

России 

ОП.13 Система 

государственног

о управления 

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

ОП.14 

Организация 

государственных 

учреждений 

России 

ОГСЭ.07 

Основы 

социологии и 

политологии 

ОП.13 Система 

государственног

о управления 

 

Очная форма 

 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Высшее Учитель права - - Специальность: 

юриспруденция 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№5027 00000484 от 

11.07.2019 

«Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 260 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№5027 00000231 от 

07.07.2018 «Начальное 

образование», 260 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№5027 00000075 от 

31.01.2018 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 510 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020033 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

5 лет 5 лет 



ОГСЭ.07 

Основы 

социологии и 

политологии 

 

Заочная форма 

 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

ОГСЭ.07 

Основы 

социологии и 

политологии 

 

 

Заочная форма 

39.02.01 

Социальная 

работа 

ОГСЭ.08 

Основы 

социологии и 

политологии 

№5003 00020427 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Совместители 

Гусев Вадим 

Вячеславович 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

помощник 

проректора 

ГГТУ г. 

Орехово-Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

БД.05 Родной 

язык 

Очная форма 

 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

БД.05 Родной 

язык 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Менеджер 

- - Специальность:  

Русский язык и 

литература 

 

Менеджмент 

организации 

- 35 лет 31 год 

Титова 

Елена 

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

начальник 

управления по 

развитию 

профессиональ

ного 

образования 

отдела СПО 

ГГТУ г. 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Психология 

 

Очная форма 

 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Психология 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№5027 00000409 от 

01.03.2019 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление проектом 

развития организации 

среднего 

профессионального 

образования», 260 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

39 лет 36 лет 



Орехово-Зуево   

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020028 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020422 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010494 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010171 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№502700009848 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 0008654 от 

10.05.2018 

«Личностное развитие 

дошкольника в 

социальной среде в 

условиях реализации 

ФГОС ДО", 72 часа, 

ООО "Столичный 

центр», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002137 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке от 

28.04.2017 

«Формирование 

психологической 

готовности детей 

дошкольного возраста 

к обучению в школе 

как условие 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 



образования», 72 часа, 

МДОУ детский сад 

№18, г. о. Орехово-

Зуево. 

Шулянский 

Роман 

Валерьевич 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

программист 

отдела ИКТ 

ГГТУ  

г. Орехово-

Зуево  

 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Информатика 

Экономическая 

теория 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика  

 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Экономическая 

теория 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Высшее 

образование 

Менеджер 

 

- - Специальность: 

Менеджмент 

организации 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642406097798 от 

26.08.2017 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики в 

соответствии с 

ФГОС», 700 часов, ОО 

ДПО 

«Международная 

академия экспертизы 

и оценки», г. Саратов 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020035 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020429 от 

18.09.2020 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001946179 от 

21.05.2019г. 

«Методика 

преподавания 

информатики и 

21 год 0л.5мес. 



инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа. АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010505 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010182 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009859 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5027 00009619 от 

11.02.2019 г.,  

«Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды (ЭИОС)», 

36 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№ 5027 00002145 от 

18.04.2018 

 «Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Колмогорова 

Елена 

Александровна 

начальник 

архивного 

отдела, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма  

Учебная 

практика. 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы  

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

- 10 лет 1 год 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

           

Харламов 

Кирилл 

Сергеевич 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

ведущий 

инженер 

отдела 

сервисных 

платформ 

Департамента 

по 

техническому 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Информатика 

Информационны

е технологии в 

документационн

ом обеспечении 

управления и 

архивном деле 

 

 Заочная форма 

Высшее 

образование 

Учитель 

информатики и 

иностранного 

языка 

(английского) 

 

- 

 

- Специальность: 

Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный язык 

(английский) 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010500 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

10 лет 3 года 



развитию и 

эксплуатации 

Бизнес 

единицы 

«Бизнес»,  

г. Москва 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Информатика 

 

Заочная форма 

39.02.01Социаль

ная работа 

Информатика 

Информационны

е технологии в 

профессиональн

ой деятельности 

№502700010177 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009854 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Арефьева 

Надежда 

Ивановна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 6  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Бакалавр - - Направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

образовательной 

программы: 

дошкольное 

образование 

- 30 лет  18 лет 

Архарова 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 31 

компенсирующ

его вида 

 г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010443 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010120 от 

47 лет 47 лет 



18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009797 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 502700007768 от 

18.01.2019                

«Применение 

мультимедийных 

технологий для 

организации учебного 

процесса в 

образовательной 

организации (в 

контексте 

профессионального 

стандарта педагога)» 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Гальцева  

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ ЦРР  

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

- - Специальность: 

Психология 
Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010447 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

23 года 23 года 



№ 30  

г. Орехово-

Зуево 

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010124 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009801 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 502700004773  

от 25.06.2018   
«Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ в ДОО: 

планирование, 

практика, контроль», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

502700002839 

от 18.05.2018 г. 

«Организация игровой 

деятельности 



дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Доценко  

Ирина 

Анатольевна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ  

д/с № 25 

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010448 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010125 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009802 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 502700002725 от 

11.05 2018 

«Социально-

педагогические 

технологии 

34 года  34 года 



повышения 

воспитательного 

потенциала семьи в 

условиях 

современного 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 180001477434 от 

15.12.2017 

«Методика и 

технология обучения 

и воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г.  

Москва 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 270112302 от 04.03 

2016  

«Создание 

эффективных учебных 

материалов с 

помощью 

инструментов MS 

OFFICE 2010», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Жукова 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ ЦРР  

д/с № 1     

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Учитель права. 

Преподаватель 

культурологии 

- - Специальность: 

Юриспруденция 
- 15 лет  3 года 



г. Орехово-

Зуево 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Зарипова 

Галия 

Халимовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ ЦРР  

д/с № 1     

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Среднее-

профессиона

льное 

образование 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель 

детского сада  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010453 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010130 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009807 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 502700000755 от 

20.10.2017 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

самореализации 

30 лет 29 лет 



педагога в конкурсах 

профессионального 

мастерства», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 501800053860 от 

11.11.2016 

«Использование 

мультимедийных 

технологий в учебном 

процессе», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 279/08 от 

06.10.2016 

«Образовательная 

деятельность 

дошкольной 

организации, 

реализующей 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу», 72 часа, 

ФГАУ «ФИРО», г.  

Москва 

Капитанова 

Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ ЦРР 

д/с № 28  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

МДК.03.04 

Методика 

организации 

различных видов 

деятельности, 

общения и 

обучения детей с 

нарушениями 

функций опорно-

двигательного 

аппарата 

 

Заочная форма 

Высшее 

образование 

 

 

Высшее 

образование  

 

 

 

Педагог-

психолог  

 

 

Бакалавр 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

 

Направленность: 

физическая 

культура 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

22.05.2020  

№590400011974 
«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», 

г.Пермь 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

21.01.2020  

12 лет 9 лет 



 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

МДК.01.02 

Теоретические и 

методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста 

 

№590400009059 
«Методист», АНО 

ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», 

г.Пермь 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772411566901 от 

16.07 2020  
«Реализация в ДОУ 

современных 

подходов к 

физическому 

развитию детей 2-7 

лет», 36 часов, ООО 

«Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных 

исследований», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №50 

27 00007537 от 27.12 

2018  
«Организация занятий 

физической культурой 

для обучающихся с 

ОВЗ в организациях 

общего образования», 

72 часа, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №50 

27 00002527 от 08.05 

2018  
«Коммуникативная 

компетентность 

педагога в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 часа, 

ГГТУ, г.Орехово-

Зуево 



 

Кашуркина 

Лариса  

Петровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ  

д/с № 25 

компенсирующ

его вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Высшее 

образование 

 Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Специальность: 

Филология 

русский язык и 

литература 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010456 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010133 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009810 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 180001184239 от 

06.12.2017 

«Методика и 

технология обучения 

и воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

25 лет  24 года 



ДО», 72 часа, АНО 

ДПО «МАПК», г. 

Москва 

Краснобаева  

Евгения 

Петровна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 38 

комбинирован

ного вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика  

(преддипломная) 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010462 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010140 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009817 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 20481-18 от 

10.11.2018г 
«Воспитание и 

развитие детей с 

нарушением зрения в 

дошкольных 

47 лет 47 лет 



образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00001751 от 

07.11.2017  
«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников»,  

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№13115-14 от 

30.10.2014г. «Развитие 

профессиональных 

компетенций педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации (в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования), 18 

часов. ГБОУ ВПО 

«Академия 

социального 

управления», г.Москва 

Кривоносова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ № 45  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Бакалавр - - Направление 

подготовки: 

Психолого – 

педагогическое 

образование 

- 28 лет 5 лет 

Коробова 

Елена 

Николаевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

Высшее 

образование 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010461 от 

18 лет 17 лет 



 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ ЦРР  

№ 30  

г. Орехово-

Зуево 

образование  

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

 

 

 

образования 

 

 

 

18.03 2019  

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010138 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009815 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 501800056234 от 

03.03.2017 

«Информационные 

технологии 

дистанционного 

обучения», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 279/10 от 



06.10.2016  

«Образовательная 

деятельность 

дошкольной 

организации, 

реализующей 

адаптированную 

основную 

общеобразовательную 

программу», 72 часа, 

ФГАУ ФИРО, г.  

Москва 

Крупнова 

Ольга 

Евгеньевна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ №4 

комбинирован

ного вида 

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010463 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010141 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009818 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

31 год 31 год 



Козлова  

Нина 

Дмитриевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с  № 45 

общеразвиваю

щего вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Средне-

профессиона

льное 

образование  

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста, 

руководитель 

физического 

воспитания 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010459 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010136 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009813 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№5027 00007036 от 

19.12.2018 

«Педагогическая 

риторика и культура 

речи педагогов», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

20 лет 14 лет 



Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№5027 00001480 от 

22.06.2018 

«ИКТ – 

компетентность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

компонент 

профессионального 

стандарта педагога», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Кузьменко 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 17 

комбинирован

ного вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Учитель 

начальных 

классов  

- - Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010465 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010142 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009819 от 

18.03.2019 
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

20 лет 20 лет 



образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027   00004816 от  

25. 06.2018 

«Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ в ДОО: 

планирование, 

практика, контроль», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 502402989134 от 

17.04.2018 

«Организация 

проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов  

МУДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников» г. 

Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№ 5027  00001754 от 

07.11.2017 

«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Лаврова Юлия 

Николаевна 

преподаватель 

гуманитарно-

Очная форма 

46.02.01 

Высшее 

образование 

Экономист - - Специальность: 

Бухгалтерский 
Диплом о 

профессиональной 

20 лет 17 лет 



педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

начальник 

архивного 

отдела 

Администраци

я 

г.о.Электрогор

ск 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

учет, анализ и 

аудит 
переподготовке №50 

27 00000451 от 

05.07.2019г. 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 260 

часов, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

Легкова  

Надежда 

Юрьевна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ ЦРР  

№ 30 

 г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр - - Специальность: 

Педагогическое 

образование 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010471 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010148 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009825 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

12 лет 12 лет 



Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00010714 от 

29.12.2018 

«Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС ДОО», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00002851 

от 18.05.2018 

«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Медведько 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ  

д/с  № 18 

комбинирован

ного вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Средне-

специальное 

образование 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- -  Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

Специальность: 

Филология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010472 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010149 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009826 от 

28 лет 28 лет 



18.03 2019 
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 27 

0112169 от  

15.04.2016г. 

«Создание условий 

реализации ФГОС ДО 

в ДОО», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 27 

0111815 от 24.06.2016 
«Работа в ЕИС 

управления ДОО 

МО», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Новлянская 

Инна 

Валентиновна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 38 

комбинирован

ного вида    

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию  

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010475 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010152 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

35 лет 35 лет 



помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009829 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 20487 -18 от 

10.11.2018 

«Воспитание и 

развитие детей с 

нарушением зрения в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 

ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 502700001440 от 

08.06.2018  

«ИКТ – 

компетентность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

компонент 

профессионального 

стандарта педагога», 



72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№5027 00002855 от 

18.05.2018 
«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№14 0225439 от 

04.12.2013г. 

«Современные 

стратегии реализации 

дошкольного 

образования. 

Внедрение ФГОС 

дошкольного 

образования», 72 часа. 

ГОУ ВПО МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 

повышение 

квалификации  

№У-4669/б от 

18.11.2013г. 

«Образовательные 

стандарты нового 

поколения: от теории 

к практике», 144 часа. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификации и 

проф.переподготовки 

работников 

образования», 

г.Москва 

 

Удостоверение о 

краткосрочном 



повышение 

квалификации  

№8570 от 25.01.2013г. 

«Интернет-

технологии для 

учителя-

предметника», 72 

часа. МГОГИ, 

г.Орехово-Зуево 

Нужная  

Наталья 

Александровна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 25 

компенсирующ

его вида    

 г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Средне-

профессиона

льное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010476 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010153 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009830 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

27 лет 20 лет 



№ 180001184397 от 

30.11.2017 

«Методика и 

технология обучения 

и воспитания детей 

дошкольного возраста 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций», г.  

Москва 

Пасина 

 Елена 

Константиновна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

заведующая 

МДОУ ЦРР 

№1    

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель, 

методист  

дошкольного 

воспитания 

 

 

 

Менеджер 

- - Специальность: 

педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 

Специальность: 

Менеджмент 

организации 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010477 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010154 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009831 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

39 лет 39 лет 



Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00009460 от 

08.02.2019 

«Педагогика раннего 

возраста», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00004849 

от 25.06.2018 

«Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ в ДОО: 

планирование, 

практика, контроль», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 502402989248 от 

19.12.2018  

«Организация 

проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС дошкольного 

образования», 36 

часов, 

МУДПО «МЦПКПР», 

г. Орехово-Зуево. 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№311/06 от 13.07.2017 

«Внедрение 

механизма введения 

ФГОС ДО на уровне 

образовательной 

организации с учетом 



примерной 

образовательной 

программы ДО», 72 

часа, ФГАУ «ФИРО», 

г.  Москва  

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 501800056260 от 

03.03.2017 
«ИКТ – 

компетентность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

компонент 

профессионального 

стандарта педагога», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 501800054812 от 

09.12.2016 

«Правовые основы 

инклюзивного 

образования», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Полякова Лилия 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 4 

комбинирован

ного вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Специальность: 

психология 
- 25 лет 25 лет 

Раскова Ольга 

Витальевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

Высшее 

образование 

Экономист  - - Специальность: 

Финансы и кредит 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №50 

32 года -  



о колледжа 

 

основное место 

работы: 

директор МКУ 

ГО Павловский 

Посад МО 

«Архив г.о. 

Павловский 

Посад» 

 

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

27 00000454 от 

05.07.2019г. 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 260 

часов, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

Рогожина Алла 

Валерьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

заведующая 

МДОУ 

 д/с № 73  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

Бакалавр 

- - Специальность: 

Биология 

 

 

 

 

Направленность 

подготовки: 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№590400002993 от 

28.03.2018г. 

«Содержание и 

методика 

современного 

дошкольного 

образования в 

деятельности 

воспитателя», АНО 

ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», 

г.Пермь 

20 лет 13 лет 

Савкина  

Татьяна 

Евгеньевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

заведующая 

МДОУ 

 д/с № 18 

комбинирован

ного вида  

г. Орехово-

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Воспитатель. 

Методист 

дошкольного 

воспитания 

- - Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010483 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

28 лет 28 лет 



Зуево повышении 

квалификации 

№502700010160 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009837 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 1747 от 17.12. 2018 

«Цифровые 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса», 24 часа, 

ЦДПО "Альфа-

диалог", г. Санкт-

Петербург 

Смолова  

Ирина 

 Ивановна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ 

д/с №38 

комбинирован

ного вида    

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№622405486044 от 

18.10.2017 

«Педагогическая 

деятельность по 

реализации программ 

дошкольного 

образования в 

соответствии ФГОС», 

520 часов, Частное 

образовательное 

17 лет 17 лет 



г. Орехово-

Зуево 

(преддипломная) учреждение высшего 

образования 

«Региональный 

институт бизнеса и 

управления», г. Рязань 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010488 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010165 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009842 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 20494-18 от 

10.11.2018 

«Воспитание и 



развитие детей с 

нарушением зрения в 

дошкольных 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№5027 00001764 от 

07.11.2017 

«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Сусанова 

Анна 

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

старший 

воспитатель 

МДОУ №4 

комбинирован

ного вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

Лингвист, 

преподаватель 

(английский 

язык) 

- - Специальность: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010490 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010167 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009844 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

15 лет 8 лет 



информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№5027 00009492 от 

08.02.2019  
«Педагогика раннего 

возраста», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №50 

27 00004902 от 

25.06.2018 

«Реализация 

инновационных 

образовательных 

программ в ДОО: 

планирование, 

практика, контроль», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№27 0111814 от 

24.06.2016  

«Работа в Единой 

информационной 

системе управления 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

Московской области», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 



повышение 

квалификации  

№27 0110684 от 

20.05.2016  

«Приоритеты 

воспитания и 

обучения ребенка в 

едином пространстве 

развития «семья-

детский сад-начальная 

школа» в контексте 

ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Скорева 

Надежда 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ  

д/с № 18 

комбинирован

ного вида №   

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Высшее 

образование 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

- - Специальность: 

Психология 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке №27 

010586 от 04.02.2017г. 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 510 

часов. ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010487 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010164 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

14 лет 9 лет 



№502700009841 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00007279 от 

24.12. 2018  

«Коммуникативная 

компетентность 

педагога в условиях 

инклюзивного 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ ПК 0009536 от 

16.05.2018             

«Здоровьесберегаю 

щие технологии в 

физическом развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС ДО», 

72 часа, "Столичный 

учебный центр", г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00002638            

от 08.05.2018              

«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-



Зуево 

Таджетдинова 

Зульфия 

Халимовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ №1 

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Среднее-

профессиона

льное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010492 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010169 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009846 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00002640 от 

08.05.2018 
«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

30 лет 30 лет 



 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 501800056223 от 

17.02.2017 

«ИКТ – 

компетентность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

компонент 

профессионального 

стандарта педагога», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027 00000803 от 

27.10.2017 

«Научно-

методическое 

сопровождение 

самореализации 

педагога в конкурсах 

профессионального 

мастерства», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации № 

51109 от 13.07.2017 

«Внедрение 

механизма введения 

ФГОС ДО на уровне 

образовательной 

организации с учетом 

примерной 

образовательной 

программы ДО», 72 

часа, ФГАУ «ФИРО», 

г.  Москва  

Фаянцева Юлия 

Вадимовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

Очная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

Высшее 

образование  

Бакалавр - - Направление 

подготовки: 

Педагогическое 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№08359 от 

8 лет - 



 

основное место 

работы: 

делопроизводи

тель МДОУ  

д/с № 73  

 г. Орехово-

Зуево 

управления и 

архивоведение 

Производственна

я практика  

Заочная форма 

46.02.01 

Документационн

ое обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

16.04.2019г. 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 280 часов. 

АНО ДПО «Институт 

профессионального 

контрактного 

управления», 

г.Орехово-Зуево 

 

Храброва 

Зульфия 

Энуаровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ  

д/с № 25 

компенсирующ

его вида    

 г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Средне-

профессиона

льное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

 

 

 

Бакалавр 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010501 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010178 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009855 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

20 лет 20 лет 



Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№501800053735  

от 30.09.2016 
«Информационные 

технологии 

дистанционного 

обучения», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Хромова Елена 

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 18  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Высшее 

образование 

Лингвист, 

преподаватель 

(английский 

язык) 

- - Специальность: 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

- 16 лет 14 лет 

Шабукаева 

Екатерина 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 73  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Учебная 

практика 

Заочная форма  

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

Высшее 

образование  

Учитель 

биологии и 

химии 

- - Специальность: 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

Химия 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№01784  от 

28.03.2018г. 

«Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста», АНО ДПО 

«Образовательный 

центр для 

муниципальной сферы 

Каменный город», 

г.Пермь 

 

10 лет 10 лет 



профилю 

специальности) 

Чекунова  

Ольга  

Юрьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

 д/с № 31 

компенсирующ

его  вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Производственна

я практика 

(преддипломная) 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404435719 от 

26.07.2016г. 

«Воспитатель 

дошкольной 

образовательной 

организации», 280 

часов. АНО ВО 

«МИСАО». Г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010502 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010179 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009856 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

4 года 4 года 



Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№780400029220 от    

15.03.2017   

«Организация 

образовательного 

процесса в детском 

саду в условиях 

реализации ФГОС», 

108 часов, АНО 

«Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования», г. 

Санкт-Петербург 

Чурикова Елена 

Валентиновна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

д/с  № 45  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Высшее 

образование 

 

 

 

Начальное 

профессиона

льное 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

Учитель 

музыки и муз 

руководитель 

- - Специальность: 

Филология 

 

 

 

Специальность: 

Музыкальное 

воспитание 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010503 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010180 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009857 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

24 гоад 15 лет 



электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00007056 от 

19.12 2018  
«Педагогическая 

риторика и культура 

речи педагогов», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00000839 от 

10.11 2017  
«ИКТ-компетентность 

воспитателя 

дошкольной 

образовательной 

организации как 

компонент 

профессионального 

стандарта педагога», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Чурсина 

Валентина 

Петровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ  

д/с № 17 

комбинирован

ного вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование  

Учебная 

практика 

Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности) 

Среднее-

профессиона

льное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

- - Специальность: 

дошкольное 

воспитание 

 

 

 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010504 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010181 от 

42 года 33 года 



18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009858 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 5027    00002865 от 

18.05.2018 
«Организация игровой 

деятельности 

дошкольников», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации  

№ 502402989144 от 

17.04.2018 

«Организация 

проектной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

в соответствии с 

ФГОС ДО», 36 часов,  

МУДПО 

«Методический центр 

повышения 

квалификации 

педагогических 



работников», г. 

Орехово – Зуево 

Ястребцева 

Елена 

Валентиновна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогическог

о колледжа 

 

основное место 

работы: 

воспитатель 

МДОУ 

д/с  № 31 

компенсирующ

его вида  

г. Орехово-

Зуево 

Очная форма 

44.02.04 

Специальное 

дошкольное 

образование 

Учебная 

практика 

Производственна

я практика 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ДПП 

16 №0132 от 

30.01.2016г. 

«Педагогика и 

психология 

дошкольного 

образования», 510 

часов. ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010507 от 

18.03 2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010184 от 

18.03 2019  
«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009861 от 

18.03 2019  
«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

29 лет 29 лет 



ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

 


