
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

 Ликино-Дулевского политехнического колледжа - филиал ГГТУ на 2020-2021 
 

Ф.И.О. 

преподавате

ля, 

реализующе

го 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемы

х дисциплин 

с указанием 

формы 

обучения, 

кода 

направления 

подготовки, 

профиля 

Уровень 

образован

ия 

Квалификац

ия 

Учёная 

степень 

педагоги

ческого 

работни

ка (при 

наличии

) 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

педагогичес

кого 

работника 

по 

специально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Азарова 

Александра 

Сергеевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование  

Элементы 

высшей 

математики  

 

Дискретная 

математика 

 

Теория 

вероятностей 

и 

математическ

ая статистика 

Высшее Учитель 

физики, 

математики, 

информатик

и и ВТ 

 

- - Специальность: 

Физика, 

математика, 

информатика и 

ВТ 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020321 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 

№500300019927 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

26 лет 26 лет 



Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Математика  

Элементы 

высшей 

математики 

 Дискретная 

математика 

Теория 

вероятностей 

и 

математическ

ая статистика 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Численные 

методы 

 

Очная форма 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Математика 

Очная форма 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010059 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 

№502700010382 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011476 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 



38.02.04  

Коммерция 

(по отраслям) 

Математика 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№155559 от 05.03.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

математике", 36 часов, 

ГБОУ ВО МО 

Академия социального 

управления, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации Ф 

№065615 от 03.06.2019 

«Работа классного 

руководителя в рамках 

реализации ФГОС", 72 

часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№00084193 от 

02.10.2019 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 



возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС", 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№123011 от 16.10.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по 

математике», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО 

Академия социального 

управления, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№ 112172 от 06.03.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по 

математике», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО 

Академия социального 

управления, г. Москва 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№270111969 от 

30.03.2016 
«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№ 073523 от 29.02.2016 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по математике по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года", 

36 часов, ГБОУ ВО МО 

Академия социального 

управления, г. Москва 

 

Аниськина 

Оксана 

Александро

вна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

- - Специальность: 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№180000408689 от 

09.07.2020 г. 

10 лет 10 лет 



– филиала 

ГГТУ 

администрир

ование  

Основы 

естественнон

аучных 

знаний:  

химия, 

биология 

 

Психология 

общения 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание  

Основы 

естественнон

аучных 

знаний:  

химия, 

биология 

 

Литература 

 

Психология 

общения 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

«Учитель психологии», 

600 часов, ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000423553 от 

12.09.2020       
«Учитель русского 

языка и литературы», 

600 часов, ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020322 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 

№500300019928 от 

17.09.2020 



на транспорте 

(по видам) 

Основы 

естественнон

аучных 

знаний:  

химия, 

биология 

 

Очная форма 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Основы 

естественнон

аучных 

знаний:  

химия, 

биология 

 

Литература 

 

Очная форма 

38.02.04  

Коммерция 

(по отраслям) 

Литература 

 

Естествознан

ие (химия, 

биология) 

 

Социальная 

психология 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№662410001568 от 

17.09.2019 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часов, ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010060 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 

№502700010383 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011477 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482408686378 от 

11.02.2019 

«Современные 

педагогические 

технологии и 

специфические 

особенности 

преподавания экологии 

в условиях реализации 

ФГОС», 18часов, ООО 

«ВНОЦ»СОТех», г. 

Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 



квалификации 

№Ф049912 от 

19.11.2018 

«Традиции и новации в 

преподавании химии», 

72 часа, ООО «Центр 

он-лайн обучения 

Нетология групп», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№Ф049911 от 

19.11.2018 

«Химия: от атома к 

супрамолекуле», 72 

часов, ООО «Центр он-

лайн обучения 

«Нетология групп», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№270111970 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 

ПК-I №074298 от 

19.02. 2016 



«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016 года", 

36 часов, ГБОУ ВПО 

МО Академия 

социального 

управления, г. Москва 

Артамонова 

Ирина 

Александро

вна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Транспортно-

экспедиционн

ая 

деятельность 

(по видам 

транспорта) 

 

Обеспечение 

грузовых 

перевозок (по 

видам 

транспорта) 

 

Перевозка 

грузов на 

особых 

условиях 

Учебная 

практика 

Среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Техник-

плановик 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

- - Специальность: 

Планирование 

на 

предприятиях 

машиностроите

льной 

промышленнос

ти 

 

Специальность: 

Государственн

ое и 

муниципальное 

управление 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405024447 от 

26.12.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) 

экономики», 520 часов, 

АНО ВО МИСАО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», г. 

Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642404470821 от 

31.10.2016 

«Логистика», 685 

часов, ЧУ «ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

33 года 16 лет 



 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

 

Производстве

нная практика 

(преддипломн

ая) 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

Учебная 

практика 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019929 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020323 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 

№502700010061 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 

№502700010384 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011478 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№712403554025 от 

11.03.2016 «Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий», 72 часа, 

ФГБОУ ДПО 

«Новомосковский 

институт повышения 

квалификации 

руководящих 



работников и 

специалистов 

химической 

промышленности» 

г. Новомосковск 

 

Свидетельство о 

стажировке №3329 от 

28.12.2016 

«Организация 

перевозок и управления 

на транспорте», 108 

часов, ООО 

«Ликинский 

автобусный завод», г. 

Ликино-Дулево 

Асташенко 

Ирина 

Юрьевна 

методист, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Сопровожден

ие и 

продвижение 

программног

о 

обеспечения 

отраслевой 

направленнос

ти 

 

Учебная 

практика  

 

Очная форма 

09.02.05 

Коммерция 

(по отраслям) 

 

Среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

Высшее 

 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

Экономист-

менеджер 

- - Специальность: 

Бухгалтерский 

учет 

 

 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405024448 от 

26.12.2016 
«Педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) 

экономики», 520 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010063 от 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

39 лет 16 лет 



Организация 

торговли 

 

Выполнение 

работ по 

профессии 

20004 Агент 

коммерчески

й 

 

Производстве

нная практика 

 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

 

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010386 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011480 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801860758 от 

20.11.2019 

«Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

ТОП-50 и актуализации 

ФГОС», 72 часов, 

ГБОУ ВО МО 

«Университет Дубна», 

г. Дубна 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№270110440 от 

21.10.2016 

«Использование 

системы управления 

обучением MOODLE в 

практической работе 

учителя», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке №48/08-

2018 от 16.08.2018 

по специальности 

09.02.05 «Прикладная 

информатика» 108 

часов, ООО «Диджитал 

360», г. Москва 

Бардина 

Марина 

Вячеславов

на 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

 

Технологичес

кие процессы 

формообразо

вания и 

инструмент 

 

Производстве

нная 

Высшее 

 

Инженер 

 

- - Специальность: 

Металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404763429 

от 11.11.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 280 часов, 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

29 лет 9 лет 



(преддипломн

ая) практика 

 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

Теоретически

е основы 

разработки и 

моделирован

ия отдельных 

несложных 

модулей и 

мехатронных 

систем 

Технологичес

кие процессы 

формообразо

вания и 

инструмент 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

Производстве

нная 

№500300019930 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Справка №45494-ПП-

Л01 от 31.08.2020 об 

обучении по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Логистический 

менеджмент» в объеме 

288 часов, АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования», г. 

Ростов-на-Дону 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020324 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 

№502700010065 от 

18.03.2019 



(преддипломн

ая) практика 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

 

Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

Инженерная  

графика 

Учебная 

практика 

 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010388 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011482 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Справка о 

стажировке №371-к от 

21.08.2019 «Технология 

выполнения работ на 

металлорежущем 

оборудовании» 144 



часа, ООО«Трансмаш»,  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0006831 от 

24.04.2018 

«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация 

и использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 

часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр»; г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502405916060 от 

19.11. 2017 «Практика 

и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Слесарь» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Обработка листового 

металла», 108 часов, 

ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум имени 

С.П. Королева», г. 

Королев 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№501800055922 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИПиА», 144 

часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный 

Гуманитарно-

Технологический 

Университет» г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№270108733 

от 07.05.2016 

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

Гуманитарно-

Технологический 

Университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о 

стажировке №17-27/09 

 от 23.06. 2017 

«Технологическое 

программирование 



систем ЧПУ с 

использованием 

программ CAD/CAM 

Mastercam», 40часов, 

УО «Республиканский 

институт 

профессионального 

образования» филиал 

Колледжа современных 

технологий в 

машиностроении и 

автосервисе 

Республики Беларусь, 

г. Минск 

 

Справка о 

стажировке №3484 от 

30.07.2016 «Создание 

3Д моделей в 

графическом редакторе 

«Компас 3Д-V16»» 72 

часа, ООО «Ликинский 

автобусный завод», г. 

Ликино-Дулево 

Быкина 

Галина 

Николаевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Транспортная 

система 

России 

 

Документооб

орот и 

делопроизвод

ство 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

менеджер 

по 

продажам 

 

 

 

 

 

 

 

Преподават

ель 

дошкольной 

педагогики 

и 

психологии, 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

100701 

Коммерция по 

отраслям 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология 

дошкольная 

 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642404191787 от 

31.10.2016 
«Логистика», 685 

часов, ЧУ «ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019931 от 

17.09.2020 

32 года 24 года 



Управленческ

ая психология 

 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживани

е пассажиров 

(по видам 

транспорта) 

Учебная 

практика 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

Производстве

нная практика 

(преддипломн

ая) 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

Учебная 

практика 

Производстве

нная практика 

 

 

 

 

 

 

 

Неполное 

Высшее 

методист по 

дошкольно

му 

воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020325 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 

рег.№ПК003887/20 от 

18.09.2020 

«Организационная 

психология и 

управление 

персоналом», 108 ак. 

часов, ООО «Единый 

центр дополнительного 

профессионального 

образования», г. 

Москва 

 

Справка о 

стажировке №19/08-

2020 от 11.08.2020 



(по профилю 

специальност

и) 

Производстве

нная практика 

(преддипломн

ая) 

 

«Документационное 

обеспечение 

управления», 144 часа, 

ООО «Респект», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010066 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 

№502700010389 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011483 от 

18.03.2019 



«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001553039 от 

19.10.2018 

«Инновационные 

формы организации 

сетевого 

взаимодействия 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

при реализации 

программ подготовки 

по ТОП-50», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» 

г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№27 0108736 

от 07.05.2016 

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ г. 

Орехово-Зуево 

 



Свидетельство о 

стажировке №3326 от 

28.12.2016 

«Организация 

перевозок и управления 

на транспорте», 108 

часов, ООО 

«Ликинский 

автобусный завод» г. 

Ликино-Дулево 

Гжегожевск

ий Сергей 

Владимиров

ич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

МДК 03.01. 

Сопровожден

ие и 

продвижение 

программног

о 

обеспечения 

отраслевой 

направленнос

ти 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

03. 

Сопровожден

ие и 

продвижение 

программног

о 

обеспечения 

отраслевой 

направленнос

ти 

 

Высшее Информати

к – 

экономист 

 

- - Специальность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405462908 от 

11.06.2017 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 520 

часов, АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020326 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

13 лет 7 лет 



Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

МДК 01.03. 

Разработка 

программных 

модулей 

 

МДК 01.03. 

Разработка 

мобильных 

приложений 

 

МДК 11.01. 

Технология 

разработки и 

защиты баз 

данных 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

01. 

Разработка 

модулей 

программног

о 

обеспечения 

для 

компьютерны

х систем 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

11. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019932 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010067 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 

№502700010390 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 



Разработка, 

администрир

ование и 

защита баз 

данных 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Основы 

алгоритмизац

ии и 

программиро

вания 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011484 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 770400128448 от 

31.07.2017 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии 

«Программист», 

«Специалист по 

информационным 

системам», 

«Специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Программные 

решения для бизнеса»», 

92 часа, ГАПОУ г. 

Москвы «Колледж 

предпринимательства 

№ 11», г. Москва 

 

Сертификат о 

стажировке 

№ 201712 от 15.12.2017 



в рамках движения 

WorldSkills по 

компетенции 

“Графический дизайн”, 

40 часов, Juvaskyla 

Education Consortium, 

Финляндия, г. 

Юваскуля 

Данилкина 

Ирина 

Николаевна 

методист, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

38.02.07  

Банковское 

дело 

Менеджмент 

Анализ 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности 

Учет 

кредитных 

операций 

банка 

Учебная 

практика 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Высшее Экономист 

 

- - Специальность: 

Экономика и 

социология 

труда 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404764032 от 

11.11.2016 
«Педагогическое 

образование: учитель 

экономики», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020328 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 

№500300019934 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

24 года 24 года 



Финансы, 

денежное 

обращение и 

кредит 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание  

Основы 

финансовой 

грамотности 

Очная форма 

09.02.05 

Коммерция 

(по отраслям) 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Экономика 

организации 

Менеджмент 

(по отраслям) 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010069 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 

№502700010392 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011486 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 



ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №00064344 от 

08.05.2019 

«Актуальные вопросы 

банковской 

деятельности», 108 

часов, ООО 

«Инфоурок», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №5027 

00002099 от 18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72часа, 

ГОУ ВО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№27 0110447 от 

21.10.2016 

«Использование 

системы управления 

обучением MOODLE в 

практической работе 

учителя», 36 часов, 

ГОУ ВО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180000401711 от 

30.09.2016 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы экпертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 

72часа, ФГБОУ ВО 

РГСУ, г. Москва 

Жуков 

Андрей 

Владимиров

ич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта  

 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

Производстве

нная практика 

(преддипломн

ая) 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

Среднее 

профессио

нальное  

 

 

 

 

Высшее 

профессио

нальное 

 

Техник-

технолог 

 

 

 

 

 

бакалавр 

 

 

- 

 

 

  

- 

 

 

 

 

Специальность: 

Обработка 

металлов 

резанием 

 

 

 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

профиль: 

психология 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№18145/4660-1 от 

13.08.2020 

 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

транспортных 

средств», 252 часов, 

АНО ДПО «Единый 

центр Подготовки 

Кадров», г. Санкт-

Петербург 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020329 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

28 лет 6 лет 



на транспорте 

(по видам) 

Технические 

средства (по 

видам 

транспорта) 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

 

Очная форма 

09.02.05 

Коммерция 

(по отраслям) 

Организация 

коммерческо

й 

деятельности 

(психология) 

Учебная 

практика 

Производстве

нная практика 

(по профилю 

специальност

и) 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта  

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019935 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010072 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 

№502700010395 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 



 

Устройство 

автомобилей 

 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автотранспор

та 

 

 

 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011489 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Справка о  

прохождении 

стажировки № 296-к 

от 21.08.2018 по теме: 

«Выполнение 

механосборочных 

работ», 144 часов, ООО 

«Трансмаш, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001551235 от 

26.12.2017 

«Сервис и техническое 

обслуживание 

автомобилей», 152 

часа, ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна» 

г. Дубна  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№ПК-17-0876 от 

23.09.2017 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

компетенции 

«Обслуживание 

грузовой техники» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс» 72 часа, 

Академия 

автомобильной 

диагностики ГНФА г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502404907025 от 

13.12.2016 

«Теория и практика 

компетенции 

«Кузовной ремонт» по 

методике WSR», 

72часа, ГБОУ СПО МО 

«МОГАДК», г. 

Бронницы 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502404907006 от 

17.11.2016 

«Современное 

технологическое 

оборудование и 

инструментальная база 

при организации 

покраски автомобиля», 

72часа, ГБОУ СПО МО 



«МОГАДК», г. 

Бронницы 

 

Свидетельство о 

стажировке №3478 от 

30.07.2016 

«Создание 3Д моделей 

в графическом 

редакторе «Компас 3Д-

V16»», 72 часа, ООО 

«Ликинский 

автобусный завод» г. 

Ликино-Дулево 

Зайцева 

Ольга 

Юрьевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

История 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

История 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

История 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

Высшее Учитель 

права 

- - Специальность: 

Юриспруденция 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404437062 от 

11.09.2016 
«Педагогическое 

образование: учитель 

истории», 280 часов, 

АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020330 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

12 лет 11 лет 



ные системы 

и 

программиро

вание 

История 

 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

История  

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

История  

 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019936 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№27 0108739 от 

07.05.2016 

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. 

Орехово-Зуево 



е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

История  

Зыков 

Вячеслав 

Викторович 

 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Техник - 

электрик 

 

 

 

 

Инженер - 

механик 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

- 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожно

м транспорте 

 

Специальность: 

Электронное 

машиностроение 

 

 

Специальность: 

Юриспруденция 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772400032394 от 

17.02.2020 

«Педагог высшего 

образования. 

Разработка научно-

педагогического 

обеспечения и 

преподавание учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей) по 

программам 

подготовки кадров 

высшей 

квалификации», 340 

часов, АНО ДПО 

«Национальный 

исследовательский 

институт 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения», г.Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772408091817 от 

11.12.2018 

«Педагогическое 

образование: 

педагогика 

профессионального 

образования», 280 

36 лет 11 лет 



часов, АНО ДПО 

«ФИПКиП», г.Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000749 

 от 02.09.2019 
"Специалист в области 

охраны труда, 256 

часов, АНО Институт 

безопасности труда, 

г.Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020331 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 

№500300019937 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010074 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 

№502700010397 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011491 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка о  

прохождении 



стажировки № 374-к 

от 21.08.2019 по теме: 

«Выполнение 

диагностических работ 

электромеханического 

и автоматизированного 

оборудования», 108 

часов, ООО 

«Трансмаш, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1029 от 19.10.2018 

«Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны и 

Московской областной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 

ГКУ МО «Спеццентр 

«Звенигород», г. 

Звенигород 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№322081803 от 

22.08.2018 

«Повышение 

квалификации по 

охране труда», 40 

часов, ООО 



«ОхраПро», г Санкт-

Петербург 

Кабанова 

Ольга 

Игоревна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

09.02.03 

Программиро

вание в 

компьютерны

х системах 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

Высшее Бакалавр - - Программа 

бакалавриата по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 

Педагогическое 

образование. 

Направленность 

(профиль) 

образовательной 

программы: 

иностранный 

язык 

(английский), 

иностранный 

язык 

(французский) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020332 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 

№500300019938 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010075 от 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

3 года 3 года 



технологичес

ких 

процессов и 

производств 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам)  

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Иностранный 

язык 

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010398 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011492 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 5027 00002107 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72 

часа,  ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 



университет», г. 

Орехово-Зуево 

Кимлык 

Юлия 

Александро

вна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Информатика 

 

Основы 

теории 

информации 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Информатика 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Информатика 

 

Очная форма 

Высшее Информати

к-

экономист 

- - Специальность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772403320946 от 

31.03.2016 
«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 280 

часов, АНО ВО 

«МИСАО», г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020333 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 

№500300019939 от 

17.09.2020 

19 лет 18 лет 



15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Информатика 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Информатика 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Информатика 

 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Информатика 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№342409160320 от 

29.03.2019 

«Инновационные 

технологии обучения 

информатике как 

основа реализации 

ФГОС», 108 часов, 

АНО ДПО 

«Волгоградская 

Гуманитарная 

Академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы, г. 

Волгоград 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010077 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 

№502700010400 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027000114494 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№662409997918 от 

25.09.2019 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часов, ООО 

«Высшая школа 

делового 



администрирования, г. 

Екатеринбург 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055955 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Специалист 

по тестированию в 

области ИТ»», 144 

часа, ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№27 0111975 от 

30.03.2016 
«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 



университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК-I №062112 от 

19.02.2016 

«Актуальные проблемы 

развития 

профессиональной 

компетенции учителя 

информатики» (в 

условиях реализации 

ФГОС ООО), 72 часа, 

ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления», г. Москва 

Кожухова 

Елена 

Михайловн

а 

социальный 

педагог, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Математика 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Математика 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Математика 

Высшее Бакалавр - - Специальность: 

Педагогическо

е образование 

Математика, 

экономика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020334 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 

№500300019940 от 

17.09.2020 

3 года 3 года 



 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Математика 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Справка №10 от 

14.01.2019 
об обучении по 

направлению 

подготовки 44.04.01. 

Педагогическое 

образование, профиль: 

«Использование 

информационных 

технологий в общем 

образовании», ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№Ф 061236 от 

05.04.2019 

«Избранные разделы 

олимпиадной 

математики», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», г.Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010079 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 

№502700010403 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011496 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№7819 00424915 от 

22.01.2019 



«Социальный педагог: 

содержание и методики 

социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации», 72 часа, 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты», Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Экстерн», г. Санкт –

Петербург 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 662408474453 от 

16.01.2019 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей», 

72 часа, ООО «Высшая 

школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Ф № 076857  от 

03.10.2019 

«Специальные знания, 

способствующие 

эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 

108 часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения 



Нетология-групп», г. 

Москва 

Костычев 

Владимир 

Иванович 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

МДК 05.02. 

Технология 

контроля 

соответствия 

и надежности 

устройств и 

функциональ

ных блоков 

мехатронных 

и 

автоматическ

их устройств 

и систем 

управления 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

05. 

Проведение 

анализа 

характеристи

к и 

обеспечение 

надежности 

систем 

автоматизаци

и (по 

отраслям) 

 

Высшее Радиоинжен

ер 

- - Специальность: 

Радиотехника 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№0017106 от 

03.12.2019 

«Преподаватель 

информационных 

технологий: Теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации», 300 

часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр» г. Москва. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404763197 от 

11.11.2016 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020336 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

46 лет 35 лет 



Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Электроника 

в 

автомобилях 

 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Инженерная 

компьютерна

я графика 

 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019942 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0031160 от 

15.10.2019 

«Обучающиеся с ОВЗ. 

Особенности 

организации учебной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС», 

72 часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№126550 от 30.09.2019 

«Компьютерное 

геометрическое 

моделирование для 

преподавателей 

инженерной графики», 

38 часов, 

Национальный 

исследовательский 



университет «Высшая 

школа экономики», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010082 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 

№502700010406 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011499 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 



ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Справка о 

стажировке 

№762 от 30.11.2019 

по теме 

«Проектирование 

технологических 

процессов», 108 часов, 

ООО «ЛиАЗ», г. 

Ликино-Дулево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800056147 от 

13.02.2017 

«Повышение ИКТ - 

компетентности 

педагогического 

работника организаций 

профессионального и 

высшего 

образования»,72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055929 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 



профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИПиА», 144 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№1836 от 15.11.2016 

«Токарные и 

фрезерные работы на 

станках с ЧПУ», 72 

часа, ГАПОУ 

«Камский 

государственный 

автомеханический 

техникум имени Л.Б. 

Васильева», г. 

Набережные Челны 

Комиссаров 

Сергей 

Михайлови

ч 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Учебная 

практика 

 

Производстве

нная практика 

 

Очная форма 

23.02.03  

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

Высшее Инженер – 

механик 

- - Специальность: 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405463201 от 

26.06.2017 

«Мастер 

производственного 

обучения», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020335 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

48 лет 29 лет 



автомобильно

го транспорта 

Производстве

нная практика 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019941 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010080 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 

№502700010404 от 

18.03.2019 



«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011497 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502405916061 от 

19.11.2017 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Слесарь» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по 

компетенции 

«Обработка листового 

металла», 108 часов, 

ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум имени С.П. 

Королева», г. Королев 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055928 от 

09.12.2016 



«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИПиА», 144 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№27 0111976 от 

30.03.2016 

«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о 

стажировке от 

27.12.2018 

«Диагностика и ремонт 

автомобилей» 144 часа, 

УО РИПО Колледж 

современных 

технологий в 

машиностроении и 

автосервисе, г. Минск, 

Белоруссия 

 



Свидетельство о 

стажировке рег. 

№3480 от 30.07.2017 

«Создание 3Д моделей 

в графическом 

редакторе «Компас 3Д-

V16» , 72 часа, ООО 

«ЛиАЗ», г. Ликино-

Дулево 

Кузьмина 

Елена 

Евгеньевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

МДК 01.01. 

Разработка 

программных 

модулей 

 

Экзамен 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

МДК 01.02. 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

 

МДК 02.03. 

Математичес

кое 

моделирован

ие 

 

Экзамен 

(квалификаци

Высшее Учитель 

математики, 

физики, 

информатик

и 

 

- - Специальность: 

Математика, 

физика, 

информатика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020337 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 

№500300019943 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

24 года 24 года 

 



онный) ПМ 

01. 

Разработка 

модулей 

программног

о 

обеспечения 

для 

компьютерны

х систем 

 

Основы 

алгоритмизац

ии и 

программиро

вания 

 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Производстве

нная практика  

№502700010087 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 

№502700010411 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011504 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№501801858767 от 

31.10.2018 

«Проектирование и 

реализация ООП в 

системе 

профессионального 

образования с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills», 128 часов, 

ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502406509372 от 

10.11.2017 

«Методика 

практикоориентирован

ной подготовки 

специалистов по ФГОС 

ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика 

и вычислительная 

техника» с учетом 

требований стандарта 

Ворлдскиллс», 72 часа, 

ГБПОУ МО 

"Красногорский 

колледж, г. 

Красногорск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№501800055876 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта 

«Администратор баз 

данных»», 144 часа, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. 

Орехово-Зуево 

Луканина 

Марина 

Алексеевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Физика 

 

Астрономия 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Физика 

 

Астрономия 

 

Высшее Учитель 

физики и 

математики 

- - Специальность: 

Физика и 

математика 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020338 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 

№500300019944 от 

17.09.2020 

28 лет 

 

24 года 



Очная форма 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Физика 

 

Астрономия 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Физика 

 

Астрономия 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Естествознан

ие (физика) 

 

Астрономия 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Естествознан

ие (физика) 

 

Астрономия 

 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010088 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 

№502700010412 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011505 от 

18.03.2019 



«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502408409762 от 

21.11.2018 

«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 

№5027 00001947, от 

09.04.2018 

«Общие вопросы 

преподавания 

современной 

астрономии в 

общеобразовательных 

организациях», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0006832 от 

24.04.2018 

«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация 

и использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 

часа, ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК I №103451 от 

16.10.2017 

"Технологии обучения 

решению задач по 

физике", 72 часа, ГБОУ 

ВПО «АСОУ» г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК I №105300 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 ВПО «АСОУ», г. 

Москва 

Лытькова 

Валентина 

Владимиров

на 

секретарь 

учебной части, 

преподаватель

ЛДПК ГГТУ 

Очная форма 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Русский язык 

 

Экзамен 

русский язык 

 

Родной язык 

 

Консультации 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Русский язык 

 

Экзамен 

русский язык 

 

Родной язык 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

 

 

Высшее  

воспитатель 

в 

дошкольны

х 

учреждения

х 

 

бакалавр 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

программа по 

направлению: 

44.03.01 

Педагогическое 

образование; 

профиль: 

начальное 

образование 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

180000423551 от 

12.09.2020       
«Учитель русского 

языка и литературы», 

600 часов, ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», г. Красноярск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020339 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 

№500300019945 от 

17.09.2020 

26 лет 0 лет 



администрир

ование 

Родной язык 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Русский язык 

 

Экзамен 

русский язык 

 

Родной язык 

 

Консультации 

 

 

 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009571 от 

11.02.2019 

«Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Маралина 

Ирина 

Анатольевн

а   

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

МДК 04.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

27770 

Экспедитор 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

04. 

Выполнение 

работ по 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполное 

Высшее 

менеджер 

по 

продажам 

 

 

 

 

Инженер – 

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Специальность: 

100701 

Коммерция по 

отраслям 

 

 

 

Специальность: 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

 

 

 

 

Специальность: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642404470649 от 

31.10.2016 

«Логистика», 685 

часов, ЧУ «ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404435561 от 

09.08.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО 

38 лет 25 лет 



одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

03. 

Организация 

транспортно-

логистическо

й 

деятельности 

(по видам 

транспорта) 

 

Основы 

логистики 

 

Маркетинг 

(по отраслям) 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

01. 

Организация 

перевозочног

о процесса 

(по видам 

транспорта) 

 

Менеджмент 

(по отраслям) 

 

МДК 01.01. 

Технология 

 

 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020340 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 

№500300019946 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010090 от 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 



перевозочног

о процесса 

(по видам 

транспорта) 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Экзамен МДК 

02.01. 

Управление 

коллективом 

исполнителей 

 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

Менеджмент 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Логистика 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Логистика 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010414 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011507 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№27 0110455 от 

21.10.2016 

«Использование 

системы управления 

обучением MOODLE в 

практической работе 

учителя», 



 36 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№27 0108748 от 

07.05.2016 

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации 

№27 0111981 от 

30.03.2016 
«Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Свидетельство о 

стажировке 

№3328 от 28.12.2016 

«Организация 

перевозок и управления 

на транспорте», 108 

часов, ООО 

«Ликинский 

автобусный завод», г. 

Ликино-Дулево  



Моисеев 

Игорь 

Владимиров

ич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Производстве

нная практика 

 

Экзамен МДК 

04.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

14995 

Наладчик 

технологичес

кого 

оборудования 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

МДК 02.01. 

Администрир

ование 

сетевых 

операционны

х систем 

 

МДК 02.02. 

Программное 

обеспечение 

компьютерны

х сетей 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

Высшее Инженер – 

конструкто

р – 

технолог 

электронно-

вычислител

ьной 

аппаратуры 

- - Специальность: 

Конструирован

ие и 

производство 

электронно-

вычислительно

й аппаратуры 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772403320869 от 

11.04.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 280 

часов, АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020341 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 

№500300019947 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

42 года 40 лет 



01. 

Выполнение 

работ по 

проектирован

ию сетевой 

инфраструкту

ры 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

02. 

Организация 

сетевого 

администрир

ования 

 

Экзамен 

Операционны

е системы и 

среды, 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Основы 

электротехни

ки 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010091 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 

№502700010415 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011509 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 



Образцова 

Светлана 

Владимиров

на 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Электротехни

ка и 

электроника 

 

Экзамен МДК 

01.01. 

Технология 

перевозочног

о процесса 

(по видам 

транспорта) 

 

МДК 01.03. 

Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

 

МДК 02.01. 

Организация 

движения (по 

видам 

транспорта) 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

01. 

Организация 

перевозочног

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

Инженер 

 

 

 

 

 

Экономист 

- менеджер 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

Специальность: 

Технология 

машиностроен

ия 

 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(текстильной и 

легкой 

промышленнос

ти) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№482410060160 от 

19.06.2020 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

СПО: преподаватель 

инженерной графики в 

соответствии с ФГОС», 

260 часов, ООО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», г. 

Липецк 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП №0015641 от 

15.10.2019 

«Преподаватель 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации: 

Методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642406746770 от 

31.01.2018 

«Организация 

перевозок и управление 

21 год 16 лет 



о процесса 

(по видам 

транспорта) 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

02. 

Организация 

сервисного 

обслуживани

я на 

транспорте 

(по видам 

транспорта) 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Охрана труда 

 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

Охрана труда 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

на транспорте», 520 

часов, ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№372406170115 от 

13.10.2017 
«Техносферная 

безопасность», 256 

часов, ЧОУ ДПО 

«Институт 

непрерывного 

образования», г. 

Иваново 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404436971 от 

26.08.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020342 от 

18.09.2020 

«Организация 



администрир

ование 

Стандартизац

ия, 

сертификация 

и техническое 

документиров

ание 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Стандартизац

ия, 

сертификация 

и техническое 

документиров

ание 

 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Метрология, 

стандартизац

ия, 

сертификация 

и техническое 

регулировани

е 

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019948 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482410057357 от 

15.09.2019 

«Современные методы 

и технологии 

организации 

инклюзивного 

образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов в 

образовательных 

организациях среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г. Липецк 

 



е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Электротехни

ка и 

электроника 

 

Техническая 

механика 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Стандартизац

ия, 

метрология и 

подтвержден

ие 

соответствия 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010093 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 

№502700010417 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011511 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482408687221 от 

22.02.2019 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Электротехника» в 

организациях среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС 

СПО», 72 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

№770400207317 от 

12.11.2018 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», 25,5 

часа, Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) 

г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№17349 от 26.10.2018 



«Подготовка населения 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 

Институт развития 

МЧС России Академии 

гражданской защиты 

МЧС России, г.о. 

Химки 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ПК 0007619 от 

03.05.2018 

«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация 

и использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 

часа, ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва 

Справка о 

стажировке от 

03.08.2018 

ООО «Юнитех», 

«Организация 

перевозок и управление 

на транспорте (по 

видам)», 108 часов, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№501800055933 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИПиА»», 

144 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Паршин 

Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ  

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Техническое 

обслуживани

е средств 

вычислительн

ой техники 

 

МДК 04.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

14955 

Наладчик 

технологичес

кого 

оборудования 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

04. 

Выполнение 

высшее бакалавр - - Программа: 

44.03.05 

Педагогическо

е образование, 

профиль: 

информатика, 

иностранный 

язык 

(английский) 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020343 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 

№500300019949 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

1 год 1 год 



работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Технологии 

физического 

уровня 

передачи 

данных 

 

 

Петрова 

Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственной 

части, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Деловое 

общение 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Деловое 

общение 

 

МДК 01.01. 

Организация 

коммерческо

й 

деятельности 

 

Среднее 

профессио

нальное 

образован

ие 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

техник-

экономист-

бухгалтер 

 

 

 

 

Воспитатель, 

методист 

дошкольного 

воспитания 

 

 

Экономист-

менеджер 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Экономика, 

бухгалтерский 

учет и контроль 

 

 

 

Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

агропромышле

нном 

комплексе) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№0011535 от 

30.04.2019 

«Методист 

образовательной 

организации: 

Организация работы в 

системе среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования», 600 

часов, ООО 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

27 лет 21 год 



Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

01. 

Организация 

и управление 

торгово-

сбытовой 

деятельность

ю 

 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления 

 

МДК 01.02. 

Организация 

торговли 

 

Менеджмент 

(по отраслям) 

 

МДК 04.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

20004 Агент 

коммерчески

й 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

04. 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

№552405885168 от 

03.04.2018 

«Менеджмент в 

образовании», 520 

часов, ООДПО ЧУ 

«Институт 

современных 

образовательных 

технологий и 

измерений», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020344 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 

№500300019950 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



рабочих, 

должностям 

служащих 

 

МДК 02.03. 

Маркетинг 

 

МДУ 03.01. 

Теоретически

е основы 

товароведени

я 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

02. 

Организация 

и проведение 

экономическо

й и 

маркетингово

й 

деятельности 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

03. 

Управление 

ассортименто

м, оценка 

качества и 

обеспечение 

сохраняемост

и товаров 

№501801860782 от 

20.11.2019 

«Методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

ТОП-50 и актуализации 

ФГОС», 72 часов, 

ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010094 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 

№502700010418 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011513 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482408309626 от 

23.01.2019 

«Содержание и 

методика преподавания 

экономики в 

современных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с 

ФГОС»,48 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

 

Справка о 

стажировке 

№216/08-2018 от 

16.08.2018 по 

специальности 

38.00.00» Экономика и 

управление», 108 

часов, ООО «Гифтс 

Продакшн», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№501800055026 от 

24.12.2016 

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования» 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ г. 

Орехово-Зуево 

Платонова 

Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Высшее Учитель 

иностранно

го языка 

(английског

о) и 

русского 

языка и 

литературы 

- - Специальность: 

Иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительно

й 

специальность

ю «Русский 

язык и 

литература» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020345 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 

№500300019951 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010095 от 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

10 лет 10 лет 



Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010419 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011514 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК-I 

№137904 от 14.05.2018 

"Методика обучения 

иностранному языку в 

общеобразовательных 

организациях в 



Иностранный 

язык 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Иностранный 

язык 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования", 72 часа, 

ГБОУ ВО МО 

«Академия 

социального 

управления», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0006172 от 

18.04.2018 

«Английский язык: 

Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№00000042 от 

15.11.2017 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

Пронина 

Алла 

Юрьевна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Высшее Информатик 

– экономист 

- - Специальность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Диплом о 

профессиональной 

подготовке 

№772404221335 от 

06.04.2016 

20 лет 20 лет 



– филиала 

ГГТУ 

Информацион

ная 

безопасность 

 

МДК 04.01. 

Управление 

проектами 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

04. 

Управление 

проектной 

деятельность

ю 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Технические 

средства 

информатиза

ции 

 

Операционны

е системы и 

среды 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 260 

часов, АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020346 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 

№500300019952 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010097 от 

18.03.2019 



и 

программиро

вание 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

 

Технические 

средства 

информатиза

ции 

 

Компьютерн

ые сети 

 

МДК 01.02. 

Поддержка и 

тестирование 

программных 

модулей 

 

Операционны

е системы и 

среды 

 

Экзамен 

Основы 

алгоритмизац

ии и 

программиро

вания 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010421 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011516 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о 

стажировке от 

02.12.2017 

«Компьютерная 

графика», 72 часов, 



колледж Амисто, 

Финляндия, г. Порвоо 

 

Справка о 

стажировке рег.№189 

от 20.08.2016 

«Специалист по 

программированию 

информационных 

систем», 72 часа, ИП 

Болонёнков В.М., г. 

Ликино-Дулево 

Рубцова 

(Матиташви

ли) Евгения 

Джемаловн

а 

 

педагог-

психолог 

 высшее бакалавр - - программа: 

Психолого-

педагогическое 

образование; 

профиль:Психол

огия и 

социальная 

педагогика 

 0 лет 0 лет 

Рыженкова 

Олеся 

Александро

вна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

 

Экономика 

отрасли 

 

Основы 

экономики 

 

Экзамен МДК 

01.03. 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

математики 

и 

экономики 

 

 

 

 

Экономист-

менеджер 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Специальность: 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

агропромышле

нном 

комплексе) 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№642404470839 от 

31.10.2016 

«Логистика», 685 

часов, ЧУ «ООДПО 

«Международная 

академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020347 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

19 лет 

 

19 лет 



Автоматизир

ованные 

системы 

управления 

на транспорте 

(по видам 

транспорта) 

 

Основы 

исследовател

ьской 

деятельности 

 

МДК 01.02. 

Информацион

ное 

обеспечение 

перевозочног

о процесса 

(по видам 

транспорта) 

 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

 

МДК 04.01. 

Управление 

проектами 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

04. 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019953 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010100 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 

№502700010424 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 



Управление 

проектной 

деятельность

ю 

 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Экономика 

отрасли 

 

Очная форма 

38.02.04 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011519 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о 

стажировке от 

22.11.2018 

 «Компьютерная 

графика», 63 часа, 

колледж Амисто, 

г.Порвоо, Финляндия 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№27 0108751 от 

07.05.2016 

«Инновации в 

дидактике 

профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка о 

стажировке №3327 от 

28.12.2016 

«Организация 

перевозок и управления 



Коммерция 

(по отраслям) 

Статистика 

 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Статистика 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Статистика 

на транспорте», 108 

часов, ООО Ликинский 

автобусный завод, г. 

Ликино-Дулево  

Рябова 

Мария 

Михайловн

а 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

истории 

 

 

бакалавр 

- - Специальность:  

История 

 

 

Юриспруденци

я 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772403904618 от 

16.06.2017 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 504 ч, 

ФГБОУ ВО 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010101 от 

18.03.2019 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

8 лет 7 лет 



системное 

администрир

ование 

История 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

История 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

История 

 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010425 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011520 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772407826430 от 

11.09.2018 

«Методика 

преподавания истории 

в СПО», 144 часа, АНО 

ДПО «ФИПКиП», г. 

Москва 

 



ьной 

деятельности  

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

История  

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

История  

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

История  

 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 5027 00002127 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. 

Орехово-Зуево 

Сабитова 

Динара 

Равильевна 

методист, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Русский язык 

 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

культуролог

ии 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№5027 00000406 от 

01.03.2019 

«Менеджмент в 

образовании. 

Управление проектом 

развития организации 

14 лет 11 лет 



Литература 

Родной язык 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Русский язык 

 

Литература 

СПО», 260 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020348 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 

№500300019954 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010102 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 

№502700010426 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011521 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК-I №153546 от 

06.03.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 



работ ЕГЭ по 

литературе», 36 часов, 

ГОУ ВО МО АСОУ г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК-I №126114 от 

20.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ по 

литературе», 36 часов, 

ГОУ ВО МО АСОУ г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК-I №124199 от 

16.10.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по 

русскому языку», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

АСОУ г. Москва 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502406509371 от 

10.11.2017 

«Методика 

практикоориентирован

ной подготовки 

специалистов по ФГОС 

ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика 

и вычислительная 

техника» с учетом 

требований стандарта 

Ворлдскиллс», 72 часа, 

ГБПОУ МО 

«Красногорский 

колледж», г. 

Красногорск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК-I №122837 от 

16.10.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по 

русскому языку», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

АСОУ г. Москва 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800056996 от 

04.04.2017 

«Проектирование 

современного урока 

русского языка с 

учетом требований 

ФГОС ООО», 72 часа, 

ГБОУ ВО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК- I №115041 от 

21.03.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по 

русскому языку», 36 

часов,  ГОУ ВО МО 

АСОУ г. Москва 

Сараева 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Экономика 

организации 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Инженер – 

экономист 

 

 

 

 

 

 

Экономист 

Специалист 

по 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Специальность: 

Экономика и 

организация 

промышленнос

ти предметов 

широкого 

потребления 

 

Специальность: 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772405024449 от 

26.12.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

(преподаватель) 

экономики», 520 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

41 год 41 год 



перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Экономическ

ая часть ВКР 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Документаци

онное 

обеспечение 

управления 

 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

 

Автоматизир

ованный 

бухгалтерски

й учет и 

финансовая 

отчетность 

 

МДК 02.01. 

Организация 

кредитной 

работы 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

налогообло

жению 

 

Налоги и 

налогообложен

ие 

 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010103 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 

№502700010427 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011522 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 



02. 

Осуществлен

ие кредитных 

операций 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Экономика 

 

Бухгалтерски

й учет 

 

МДК 02.01. 

Финансы, 

налоги и 

налогообложе

ние 

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Основы 

предпринима

тельской 

деятельности 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ 712403554066 от 

23.03.2016 

«Реализация 

образовательных 

программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

технологий», ФГБОУ 

ДПО «НИПК», 72часа, 

г. Новомосковск 

 

Справка о 

стажировке 

№215/08-2018 от 

16.08.2018 

Стажировка по группе 

специальности 38.00.00 

Экономика и 

управление, 108часов, 

ООО «Гифтс 

Продакшн», г. Москва  

Селиверсто

ва Ольга 

Михайловн

а 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Имитационно

е 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020349 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

31 год 31 год 



моделирован

ие 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

/ Адаптивные 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

11. 

Разработка, 

администрир

ование и 

защита баз 

данных 

 

Основы 

проектирован

ия баз данных 

 

МДК 11.01. 

Технология 

Высшее Информати

к – 

экономист 

 

- - Специальность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

 

 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019955 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010105 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 

№502700010428 от 

18.03.2019 



разработки и 

защиты баз 

данных 

 

Экзамен 

Компьютерн

ые сети 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Основы 

проектирован

ия баз данных 

 

Информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

/ Адаптивные 

информацион

ные 

технологии в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Экзамен МДК 

01.01. 

Компьютерн

ые сети 

отраслевой 

направленнос

ти 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011523 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501801858785 от 

31.10.2018 

«Проектирование и 

реализация ООП в 

системе 

профессионального 

образования с учетом 

российских и 

международных 

стандартов подготовки 

рабочих кадров 

WorldSkills», 128 часов, 

ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



 №502406509370 от 

10.11.2017 

«Методика 

практикоориентирован

ной подготовки 

специалистов по ФГОС 

ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика 

и вычислительная 

техника» с учетом 

требований стандарта 

Ворлдскиллс», 72 часа, 

ГБПОУ МО 

"Красногорский 

колледж", г. 

Красногорск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055884 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта 

«Администратор баз 

данных»», 144 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№3982 -16 от 

26.02.2016 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов 

предметных комиссий 

по информатике и ИКТ 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных 

работ ЕГЭ 2016», 36 

часов, ГБОУ ВПО МО 

"Академия социального 

управления", г. Москва 

 

Справка о 

стажировке рег.№188 

от 20.08.2016 

специалист по 

программированию 

информационных 

систем, 72 часа, ИП 

«Болоненков В.М.», г. 

Ликино-Дулево 

Станиславс

кий Сергей 

Анатольеви

ч 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала  

ГГТУ 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологичес

ких 

процессов и 

производств 

МДК 04.01. 

Теоретически

е основы 

разработки и 

моделирован

ия несложных 

систем 

автоматизаци

Высшее Инженер – 

механик 

- - Специальность: 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404763430 от 

11.11.2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 280 часов, 

АНО ВО «Московский 

институт современного 

академического 

образования», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

31 год 12 лет 



и с учетом 

специфики 

технологичес

ких 

процессов 

 

МДК 05.01. 

Теоретически

е основы 

обеспечения 

надежности 

систем 

автоматизаци

и и модулей 

мехатронных 

систем 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

04. 

Разработка и 

моделирован

ие несложных 

систем 

автоматизаци

и с учетом 

специфики 

технологичес

ких 

процессов 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

05. 

Проведение 

анализа 

характеристи

к и 

рег.№24/119809 от 

20.09.2020г. 

«Проектирование и 

методики реализации 

образовательного 

процесса по предмету 

«Инженерная графика» 

в организациях 

среднего 

профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС», 72 

часов, 

Всерегиональный 

научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020350 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 

№500300019956 от 

17.09.2020 



обеспечение 

надежности 

систем 

автоматизаци

и (по 

отраслям) 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Инженерная 

графика 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010106 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 

№502700010429 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011524 от 

18.03.2019 



«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Справка 

№761 от 30.11.2018 

о прохождении 

стажировки по теме 

«Проектирование 

технологических 

процессов», 108 часов, 

ООО ЛиАЗ, г. Ликино-

Дулево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002132 от 

16.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72 

часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный 

Гуманитарно-

Технологический 

Университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055939 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 



программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИПиА», 144 

часа, ГОУ ВО МО 

«Государственный 

Гуманитарно-

Технологический 

Университет», г. 

Орехово-Зуево 

 

 

Уробушкин

а Галина 

Юрьевна 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Очная форма 

38.02.07 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Методика 

начального 

образования 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772404568192 от 

11.10.2016 

«Педагогическое 

образование: 

преподаватель -

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ОБЖ)», 280 часов, 

АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020351 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

28 лет 20 лет 



Банковское 

дело 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019957 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010109 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 

№502700010432 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011527 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№15944 от 06.04.2018 

«Подготовка населения 

в области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», Институт 

развития МЧС России 

Академия гражданской 

защиты МЧС России, г. 

Химки 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №6227 

00010468 от 24.06.2019 

«Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

72 часа, ООО 

«Мультиурок», г. 

Смоленск 



Худов 

Павел 

Вадимович 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура 

 

Очная форма 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Физическая 

культура 

 

Очная форма  

Высшее Специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

- - Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№482409425083 от 

28.06.2019 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель 

ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ в 

соответствии с ФГОС», 

260 часов, 

Всерегиональный 

научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020352 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 

10 лет 10 лет 



23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Физическая 

культура 

 

Очно-заочная 

форма 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Физическая 

культура / 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Физическая 

культура 

 

Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Физическая 

культура 

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

№500300019958 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010111 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 

№502700010434 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



автомобильно

го транспорта 

Физическая 

культура 

№502700011529 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№482408309529 от 

22.01.2019 

«Современные 

методики и 

особенности 

преподавания предмета 

«Физическая культура» 

в организациях 

среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО», 72 часа, 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк 

Четвериков

а Галина 

Александро

вна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Иностранный 

язык 

 

Высшее Учитель 

английского 

языка 

средней 

школы 

 

- - Специальность: 

Английский 

язык 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020353 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

40 лет 38 лет 



Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы 

и 

программиро

вание 

Иностранный 

язык в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Иностранный 

язык 

 

15.02.08 

Технология 

машинострое

ния 

Иностранный 

язык 

 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019959 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010112 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 

№502700010435 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 



технологичес

ких 

процессов и 

производств 

Иностранный 

язык 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011530 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№0006178 от 

18.04.2018 

«Английский язык: 

Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№ПК 00000186 от 

22.11.2017 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 



«Инфоурок», г. 

Смоленск 

Чистов 

Андрей 

Александро

вич 

преподаватель
Ликино-
Дулевского
политехничес
кого колледжа
– филиала
ГГТУ

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Руководство 

ВКР 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

МДК 01.02. 

Организация, 

принципы 

построения и 

функциониро

вания 

компьютерны

х сетей 

 

МДК 02.03. 

Организация 

администрир

ования 

компьютерны

х систем 

 

МДК 01.01. 

Компьютерн

ые сети 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

01. 

Выполнение 

Высшее Информати

к – 

экономист 

- - Специальность: 

Прикладная 

информатика в  

экономике 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772408762291 от 

11.03.2019 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 280 

часов, АНО ДПО 

«ФИПКиП» г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№27 010648 

от 10.06.2017 
«Менеджмент в 

образовании», 510 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020354 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

13 лет 8 лет 



работ по 

проектирован

ию сетевой 

инфраструкту

ры 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

02. 

Организация 

сетевого 

администрир

ования 

 

Экзамен МДК 

02.01. 

Администрир

ование 

сетевых 

операционны

х систем 

МДК 02.02. 

Программное 

обеспечение 

компьютерны

х сетей 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019960 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010113 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 

№502700010436 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 



Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011531 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№180001289957 от 

29.11.2017 

"Реализация 

образовательного 

процесса подготовки 

кадров по ТОП-50 для 

технологического 

развития приоритетных 

отраслей экономики в 

условиях внедрения 

практико-

ориентированной 

(дуальной) модели и 

сетевых форм 

обучения. Анализ 

лучших практик", 144 

часа, ГБОУ ВО МО 

«Университет 

"Дубна"», г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№77 ПК17000602 от 

19.11.2017 



«Цифровая экономика 

и Высшее: организация 

образовательной 

деятельности, ИКТ 

технологии, программы 

электронного обучения 

и подготовка 

преподавателей», 72 

часа, Межотраслевой 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки кадров 

(МИПК), г. Москва 

Шабаршова 

Татьяна 

Леонидовна 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Физическая 

культура 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживани

е и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Физическая 

культура 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

- - Направление 

подготовки: 

44.03.05 

Педагогическо

е образование 

профили: 

Математика, 

иностранный 

язык 

 

 

 

49.04.01. 

Физическая 

культура 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020355 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 

3 года 3 года 



 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Физическая 

культура 

№500300019961 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010114 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 

№502700010437 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№502700011532 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

Шакина 

Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление 

на транспорте 

(по видам) 

Математика 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администрир

ование 

Математика 

 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

Производстве

нная практика 

Высшее Учитель 

математики 

и физики 

- - Специальность: 

Математика и 

физика 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№770300009975 

от 19.07.2017 
«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 600 

часов, ООО Учебный 

центр, г. Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020356 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 

№500300019962 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

31 год 31 год 



18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010115 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 

№502700010438 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011533 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 



ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации Ф 

№057365  

от 25.02.2019 

«Высшая математика в 

школьном курсе 

алгебры и геометрии», 

72 часа, ООО «Центр 

онлайн - обучения 

Нетология - групп», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№772407757473 от 

17.12.2018 

«Организация 

процессов создания и 

эксплуатации в 

массовых открытых 

онлайн-курсах», 36 

часов, ФГАОУ ВО 

«Московский физико-

технический институт 

(государственный 

университет)», г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055039 от 

24.12.2016 

«Инновации в 

дидактике 



профессионального 

образования», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. 

Орехово-Зуево 

Шашков 

Сергей 

Николаевич 

инженер I 

категории, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерн

ые сети 

МДК 04.01. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

14995 

Наладчик 

технологичес

кого 

оборудования 

 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

04. 

Выполнение 

работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

Высшее Инженер – 

механик 

- - Специальность: 

Технология 

машиностроен

ия, 

металлорежущ

ие станки и 

инструменты 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772403640613 от 

11.04 2016 

«Педагогическое 

образование: учитель 

информатики», 280 

часов, АНО ВО 

«Московский институт 

современного 

академического 

образования», г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300020357 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 

45 лет 26 лет 

 



администрир

ование 

Учебная 

практика 

 

Производстве

нная практика 

№500300019963 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010116 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 

№502700010439 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№502700011534 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

ПК №0012363 от 

19.06.2018 

«Сетевые и 

дистанционные 

(электронные) формы 

обучения: Организация 

и использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 

часа, ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

 

Сертификат о 

стажировке от 

11.11.2016 

«Информатика и 

вычислительная 

техника», 

«Информационные 

бизнес-технологии», 80 

часов, 

Профессиональный 

колледж «АМИСТО» г. 

Порвоо, Финляндия 

Совместители 

Евтеева 

Светлана 

Педагог – 

организатор 

отдела 

Очная форма 

09.02.02 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

33 года 31 год 



Владимиров

на 

среднего 

профессионал

ьного 

образования 

УпРПО, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехничес

кого колледжа 

– филиала 

ГГТУ 

Компьютерны

е сети 

Основы 

философии 

 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администриро

вание 

Основы 

философии 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы и 

программиров

ание 

Основы 

философии 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

Основы 

философии 

 

Очная форма 

38.02.07 

Банковское 

дело 

Основы 

философии 

 

литературы 

средней 

школы 

№332404299178от 

31.08.2016 

«Преподавание 

философских 

дисциплин в высшей 

школе», 252 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет имени А.Г. 

и Н.Г. Столетовых», г. 

Владимир 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010071 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 

№502700010394 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Заочная 

форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Основы 

философии 

 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011488 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№00053115 от 

27.02.2019 

«Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 часа, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№5027 00002101 от 

18.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога СПО», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет», г. 

Орехово-Зуево 



Поливанова 

Елена 

Владимиров

на 

преподаватель 

ПЭК, 

преподаватель 

ЛДПК ГГТУ 

Очная форма 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администриро

вание 

Основы 

философии 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

Основы 

философии 

 

Высшее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполное 

высшее   

Преподават

ель 

педагогики 

и 

психологии 

дошкольной

, методист 

по 

дошкольно

му 

воспитанию 

 

Экономист 

- - Специальность

: педагогика и 

психология 

(дошкольная)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

финансы и 

кредит 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№482408900354 от 

03.11.2019 
«Профессиональная 

деятельность в сфере 

среднего 

профессионального 

образования: 

преподаватель 

экономики в 

соответствии с ФГОС», 

260 часов, ООО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», г. 

Липецк 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП-V 

№ 010315 от 31.07.2017 
«Преподаватель 

философии в СПО», 

250 часов, ЧОУ ДПО 

«Институт новых 

технологий в 

образовании», г. Омск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020089 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

34 года 34 года 



 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

№5003 00020483 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 

№31/69217 от 02.07.19 

«Инклюзия как форма 

обучения студентов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в современной 

системе среднего 

профессионального и 

высшего образования», 

16 часов, ООО 

«МИПКИП», г.Липецк 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700009935 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 

№502700010258 от 

18.03.2019 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010581 от 

18.03.2019  
«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ», 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№У02251.04/18/1 от 

03.04.2018 

«Организация обучения 

и электронные 

образовательные 

ресурсы в СПО», 72 

часов, АНО ДПО 



«Современная научно-

технологическая 

академия», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№21/8135 от 04.12.2017 
«Выявление и 

предупреждение 

суицидального 

поведения среди 

несовершеннолетних», 

16 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800057807 от 

16.06.2017 
«Интерактивные 

технологии в работе 

классного 

руководителя», 72 

часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

№00159159 от 

10.05.2017 

«Организация работы 

по формированию 

медиаграмотности и 

повышению уровня 

информационных 

компетенций всех 



участников 

образовательного 

процесса», 108 часов, 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

г.Москва 

-           

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

           

Абрамова 

Татьяна 

Георгиевна 

 

инженер-

конструктор 

ООО МЗ 

ТОНАР, 

преподаватель 

ЛДПК ГГТУ 

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Производстве

нная практика 

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

Метрология, 

стандартизаци

я и 

сертификация 

 

Очная форма 

15.02.07 

Автоматизаци

я 

технологическ

их процессов 

и производств 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессио

нальное 

Инженер - 

механик 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер  

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Специальность: 

Технология 

машиностроени

я, 

металлорежущи

е станки и 

инструменты 

 

 

Специальность: 

Менеджмент 

 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№000000055883 от 

27.03.2020 

«Техническая 

диагностика и 

контроль 

технического 

состояния 

автотранспортных 

средств», 300 ч., ООО 

«Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ПП 

№0010428 от 

19.03.2019 

«Преподаватель 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации: 

Методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 300 ч., 

ООО Столичный 

35 лет 31 год 

 



Производстве

нная практика 

 

Очная форма 

09.02.02 

Компьютерны

е сети 

Производстве

нная практика 

 

Очная форма 

38.02.04 

Коммерция 

(по отраслям) 

Стандартизац

ия, 

метрология и 

подтверждени

е соответствия 

 

Заочная 

форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Экзамен 

(квалификаци

онный) ПМ 

01. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автотранспорт

а 

учебный центр, г. 

Москва 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№770300009881 от 

19.07.2017 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации», 600 

часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал», 

г. Москва 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772403640258 

от 06.04.2016 

 «Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010058 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 

№502700010381 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700011475 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о 

стажировке от 

27.12.2018 

«Диагностика и ремонт 

автомобилей» 144 часа, 

УО РИПО Колледж 

современных 

технологий в 

машиностроении и 

автосервиса, г. Минск 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№180001289958 от 

29.11.2017 

«Реализация 

образовательного 

процесса подготовки 

кадров по ТОП-50 для 

технологического 

развития приоритетных 

отраслей экономики в 

условиях внедрения 

практико-

ориентированной 

(дуальной) модели и 

сетевых форм 

обучения. Анализ 

лучших практик", 144 

часов, ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502405916059 от 

19.11.2017 
«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Слесарь» с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по 

компетенции 

«Обработка листового 

металла», 108 часов, 

ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум имени С.П. 

Королева», г. Королев 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№180000401696 от 

30.09.2016 

«Содержательно-

методические и 

технологические 

основы экпертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

РГСУ, г. Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№501800055920 от 

09.12.2016 

«Актуализация 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования на основе 

требований 

профессионального 

стандарта «Слесарь-

наладчик КИПиА», 144 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификации, 

регистрационный 

№1288 от 04.12.2016 

"Развитие 

компетентности 

персонала учреждений 



профессионального 

образования в 

соответствии со 

стандартом 

WorldSkills", УО 

«Республиканский 

институт 

профессионального 

образования» филиал 

Колледж современных 

технологий в 

машиностроении и 

автосервисе 

Республика Беларусь, г. 

Минск 

 

Свидетельство о 

стажировке №3483 от 

13.07.2016 

«Создание 3D моделей 

в графическом 

редакторе «Компас 3D-

V 16», 72 ч., ООО 

«Ликинский 

автобусный завод», г. 

Ликино-Дулево 

Гусева 

Евгения 

Владимиров

на 

индивидуальн

ый 

предпринимат

ель, 

преподаватель 

ЛДПК ГГТУ 

Очная форма 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

(по отраслям) 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Очная форма 

09.02.02 

высшее учитель 

права 
- - специальность: 

юриспруденци

я 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№500300019933 от 

17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

8 лет 3 года 



Компьютерны

е сети 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Очная форма 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

 

Очная форма 

23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам) 

Правовое 

обеспечение 

профессионал

ьной 

деятельности  

№500300020327 от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Львов Олег 

Сергеевич 

 

программист 

отдела 

сервисных 

решений ОАО 

ИнфоТеКС, 

преподаватель 

ЛДПК ГГТУ 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администриро

вание 

Производстве

нная практика 

Высшее Информати

к – 

экономист 

- - Специальность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№772408091470 от 

11.11.2018 

«Педагогическое 

образование: учитель 

7 лет 7 лет 



 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы и 

программиров

ание 

Учебная 

практика 

информатики», 280 ч. 

АНО ДПО 

«Федеральный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки, г. 

Москва 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

№502700010089 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 

№502700010413 от 

18.03.2019 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



№502700011506 от 

18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО  МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Тишкин 

Валентин 

Васильевич 

инженер-

программист 1 

категории 

ГУП МО 

«Коммунальн

ые системы 

Московской 

области» 

«НВК» 

09.02.06 

Сетевое и 

системное 

администриро

вание 

Учебная 

практика 

 

Очная форма 

09.02.07 

Информацион

ные системы и 

программиров

ание 

Учебная 

практика 

высшее Информати

к – 

экономист 

- - Специальность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

№502700000456 от 

21.06.2019 

«Педагогика и 

психология 

профессионального 

образования», 260 ч.,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

12 лет 7 лет 

         

 


