
 
 

№ 
п/п 

ФИО Должность Преподаваемые 
дисциплины 

 

Ученая 
степень  

(при 
наличии) 

Ученое 
звание  
(при 

наличии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Уровень  
образования 

Квалификация Повышение 
квалификации и (или) 

профессиональная 
переподготовка  
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы  

Стаж 
работы по 
специаль-

ности 

1.  Акопян  
Эльза 
Владимировна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Естествознание  
( физика); 
Информатика и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности; 
Информатика 
Компьютерная 
обработка 
документов ; 
Организация 
работы с 
электронными 
документами; 
Информационны
е технологии в 
документационн
ом обеспечении 
управления и 
архивном деле; 
Организация 
работы с 
электронными 
документами 

-- -- 1. Физика с 
дополнительной 
специальностью 
астрономия; 
2. Информатика 

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 
 

1. учитель физики и 
астрономии; 
2. преподаватель 
информатики 

1. «Основы 
информационной 
безопасности», рег.  
№ 0244, ФГБОУ ДПО 
«НИПК» 
г.Новомосковск, 
2015г,72 часа 
2. «Инновации в 
дидактике 
профессионального 
образования» рег.№ 
9116, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2016г,72 часа 
3. «Методы 
совершенствования и 
использования 
современных 
информационных 
технологий в архивах 
организации», 
стажировка в ОАО 
Демиховский 
машиностроительный 
завод (ДМЗ), 2016 г, 72 
часа. 

11 лет 10 лет 

2.  Бакуева Оксана 
Николаевна 

социальный педагог 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Организация 
секретарского 
обслуживания; 
Нормативно-
правовая основа 
социальной 
работы с лицами 
из групп риска; 
Экономика 
организации; 
Управление 
качеством; 
Управление 
персоналом; 
Менеджмент в 
социальной 
работе 

-- -- Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Высшее 
(специалитет) 

воспитатель, методист 
дошкольного 
воспитания 

1. «Социально-
педагогическая 
диагностика в 
образовательном 
процессе».  
Рег.№9478-16 
ГБОУ ВО МО АСОУ, 
2016г, 72 часа 

21 год 21 год 

3.  Бутяйкина 
Любовь 
Сергеевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Духовное 
краеведение 
Подмосковья; 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 

-- -- Рисование и черчение  Высшее 
(специалитет) 

учитель рисования и 
черчения 

1.«Информационные 
технологии 
дистанционного 
обучения», рег. № 
11075,ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2016г, 72 часа. 
2. «Организация 

42 года 35 лет 



изобразительном
у искусству; 
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
различных видов 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста;  
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
продуктивных  
видов 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста  
 

различных видов 
продуктивной 
деятельности детей 
дошкольного возраста, 
стажировка» в МДОУ 
ЦРР №1, г.Орехово-
Зуево, 2016 г, 72 часа; 
3. «Педагогические 
технологии и 
конструирование 
образовательного и 
воспитательного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС ( по 
уровням образования и 
предметным областям) 
по предметной области 
«Изобразительная 
деятельность», 2016г, 
АНО ДПО 
«Московская академия 
профессиональных 
компетенций» 72 часа, 
рег. № ПК 055-074 

4.  Висаитова 
Разита  
Хадиевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Организация 
социальной 
работы в 
Российской 
Федерации; 
Социальный 
работник; 
Теория и 
методика 
социальной 
работы; 
Технология 
социальной 
работы с 
пожилыми и 
инвалидами; 
Социальный 
патронат лиц 
пожилого 
возраста и 
инвалидов; 
Технология 
социальной 
работы с семьей 
и детьми; 
Социальный 
патронат 
различных типов 
семей и детей 

-- -- Социальная педагогика Высшее 
(специалитет) 

социальный педагог  -- -- 

5.  Ефимова 
Надежда 
Борисовна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Математика: 
алгебра, начала 
математического 
анализа, 
геометрия; 

-- -- 1. Математика 
2. Логика 

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 

1. учитель математики 
средней школы; 
2. преподаватель 
логики 

1. «Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 

40 лет 38 лет 



Статистика; 
Математика. 

развернутым ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2015 года», 
рег.2976-15, ГБОУ ВО 
МО АСОУ, 36 часов; 
2. «Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2015 года» 
рег.412-15, , ГБОУ ВО 
МО АСОУ, 36 часов. 

6.  Ефремкина 
Маргарита 
Викторовна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Теоретические и 
методические 
основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями 
(лицами, их 
заменяющими) и 
сотрудниками 
дошкольногй 
образовательной  
организации; 
Основы общей и 
дошкольной 
педагогики 

-- -- Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

Высшее 
(специалитет) 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

1.«Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 
стандарта «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании» Рег.№ 
004 ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2015г, 108 
часов. 

41 год 35 лет 

7.  Зубкова  
Елена Борисовна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Теоретические и 
методические 
основы 
физического 
воспитания и 
развития детей 
раннего и 
дошкольного 
возраста. 
Практикум по 
соверщенствован
ию двигательных 
умений и 
навыков; 
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
различных видов 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста;  
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 

-- -- Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

Высшее 
(специалитет) 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

1.«Организация 
педагогического 
процесса в ДОО в 
условиях введения и 
реализации ФГОС 
дошкольного 
образования» РЕГ. № 
416-15, 
Муниципальное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Методический центр 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников», 2015 г, 72 
часа. 
2. Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 

27 лет 13 лет 



игровой 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста 
Теоретические 
основы и 
методика 
математического 
развития 
дошкольников 
Теоретические 
основы и 
методика 
развития речи у 
детей 
Детская 
литература с 
практикумом по 
выразительному 
чтению 
Практикум по 
художественной 
обработке 
материалов и 
изобразительном
у искусству 
Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
нарушениями 
функций опорно-
двигательного 
аппарата 

стандарта «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании» Рег.№ 
005, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2015г, 108 
часов. 
3. «Создание 
адаптивной среды и 
современные подходы 
к организации 
различных видов 
деятельности, общения 
и обучения детей с 
ОВЗ в дошкольных 
образовательных 
организациях», 
стажировка в МДОУ 
детский сад № 25 
компенсирующего 
вида, г.Орехово-Зуево, 
2016 г,72часа. 

8.  Карпец 
Екатерина 
Дмитриевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Организация 
социальной 
работы в Р Ф; 
Технология 
социальной 
работы в 
учреждениях 
здравоохранени; 
Технология 
социальной 
работы в 
организациях 
образования; 
Технология 
социальной 
работы в 
учреждениях 
социальной 
защиты; 
Теория и 
методика 

-- -- Социальная педагогика Высшее 
(специалитет) 

социальный педагог 1."Использование 
мультимедийных 
технологий в учебном 
процессе" №11199 
ГБОУ ВО МО ГГТУ, 
2016г. 72 часа. 
2. Обучение в 
аспирантуре ГОУ ВО 
МО 
«Государственный 
гуманитарно-
технологический 
университет» 
3. «Особенности 
организации 
социального 
обеспечения 
различных категорий 
населения», 
стажировка, Орехово-
Зуевский городской 

1 год 1 год 



социальной 
работы; 
Технологии 
социальной 
работы с лицами 
пожилого 
возраста и 
инвалидами; 
Социальный 
патронат лиц 
пожилого 
возраста и 
инвалидов; 
Социальный 
патронат лиц из 
групп риска; 
Социально-
правовые и 
законодательные 
основы 
социальной 
работы с лицами 
пожилого 
возраста и 
инвалидами. 

отдел социальной 
защиты населения 
Московской области 
2016 г, 
72 часа. 

9.  Ковалева  
Вера  
Юрьевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Технология 
социальной 
работы с семьей 
и детьми; 
Психология и 
андрогогика лиц 
пожилого 
возраста и 
инвалидов; 
Социальный 
патронат 
различных типов 
семей и детей; 
Проектная 
деятельность 
специалиста по 
социальной 
работе; 
Инновационная 
деятельность в 
социальной 
работе; 
Нормативно-
правовая основа 
социальной 
работы с лицами 
из групп риска; 
Социальный 
патронат лиц из 
групп риска; 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 

-- -- Социальная педагогика Высшее 
(специалитет) 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

1. «Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов в 
профессиональной 
деятельности учителя» 
Рег. 11066,ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, 2016г. 72 
часа. 
2. «Современные 
технологии обучения в 
условиях реализации 
ФГОС среднего 
профессионального 
образования», рег. 
1800-16, ГБОУ ВО МО 
АСОУ, 72 часа. 

24 года 22 года 



методической 
работы. 

10.  Колесникова 
Ольга Юрьевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

География   География, с доп. спец. 
Методика 
воспитательной работы 

Высшее 
(специалитет) 

учитель географии, 
методист по 
воспитательной работе 

1.«Подготовка 
экспертов ЕГЭ - членов 
предметных комиссий  
по географии по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2016 года»,  
рег.43-16, 2016 г, 
ГБОУ ВО МО АСОУ, 
36 часов; 
2.  «Концепция 
школьного 
географического 
образования  в рамках 
рабочей программы 
Всероссийского съезда 
учителей географии», 
МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 
г.Москва, 2016г, 16 
часов, сертификат №  
008140 

18 лет 18 лет 

11.  Коровина Ирина 
Валентиновна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
недостатками 
эмоционально-
личностных 
отношений и 
поведения; 
Возрастная 
психология и 
педагогика,  
семьеведение; 
Введение в 
специальность. 

-- -- Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

Высшее 
(специалитет) 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

1.«Инновации в 
дидактике 
профессионального 
образования» , рег.№ 
9130, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2016г. 72 часа. 
2. « Организация 
различных видов 
деятельности, общения 
и обучения детей с 
недостатками 
эмоционально-
личностных 
отношений и 
нарушением 
поведения», 
стажировка в МДОУ 
ЦРР «Детский сад 
№30».г.о. Орехово-
Зуево, 2016 г, 72 часа. 
3. «Социальная работа 
с семьей и детьми», 
стажировка в Орехово-
Зуевском городском 
отделе социальной 
защиты населения 
Московской области, 
2016 г, 72 часа. 

33 года 33 года 

12.  Лавицкая 
Любовь 
Васильевна 

руководитель 
физического 
воспитания 
гуманитарно-

Физическая 
культура 

-- -- 1. Белорусский язык и 
литература; 
2. Физическая культура 

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 

1. учитель 
белорусского языка и 
литературы средней 
школы; 

1. Интернет - 
технологии для 
учителя предметника», 
рег. № 9221, МГОГИ, 

32 года 26 лет 



педагогического 
колледжа 

2. педагог по 
физической культуре 

2013 г, 72 часа; 
2.«Инновации в 
дидактике 
профессионального 
образования", 2016 г, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 
часа, рег.№10015 

13.  Лазаренко  
Лада 
Владимировна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Основы 
философии; 
История; 
Обществознание; 
Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 
 
 

-- -- История Высшее 
(специалитет) 

учитель истории и 
общественно-
политических 
дисциплин 

1.«Информационные 
технологии 
дистанционного 
обучения», рег. № 
11155, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2016г. 72 часа 
2.«Актуальные 
вопросы обучения 
истории в школе в 
свете реализации 
ФГОС ООО», 
рег.№9077, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, 2016г. 72 
часа 

21 год 20 лет 

14.  Несмелова 
Наталья 
Борисовна 

директор 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Менеджмент; 
Этика и эстетика   

-- -- 1. Русский язык и 
литература 
2. Педагогика и 
психология 
дошкольная 

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 
 

1. учитель русского 
языка и литературы 
2. преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

1. «Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов в 
профессиональной 
деятельности учителя», 
Рег.№ 8905, МГОГИ, 
2013 г., 72 часа; 
2. «Инновации в 
дидактике 
профессионального 
образования", 2016 г, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 
часа, рег.№10019 

39 лет 39 лет 

15.  Паневина Ольга 
Сергеевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Информатика 
Компьютерная 
обработка 
документов; 
Методика 
рационализации 
документационн
ого обеспечения 
управления и 
архивного дела; 
Методика 
рационализации 
документационн
ого обеспечения 
управления и 
архивного дела; 
Информационны
е технологии в 
документационн
ом обеспечении 
управления и 
архивном деле; 

-- -- Информатика с доп. 
спец. иностранный 
язык (английский) 

Высшее 
(специалитет) 

учитель информатики 
и иностранного языка 
(английского) 

1.«Актуальные 
проблемы развития 
профессиональной 
компетенции учителя 
информатики» (в 
условиях реализации 
ФГОС ООО) Рег.№ 
284-16, ГБОУ ВО МО 
АСОУ, 2016 г, 72 часа; 
2. «Методы и 
технологии 
совершенствования 
системы электронного 
документооборота на 
предприятии». 
Стажировка, 2016г, 72 
часа, ЗАО 
«ТОККУУМ» г. 
Москва 

3 года 3 года 



Организация 
работы с 
электронными 
документами; 
Информационны
е системы в 
профессиональн
ой деятельности; 
Информатика и 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессиональн
ой деятельности; 

16.  Почукаева Елена 
Викторовна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
различных видов 
деятельности 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста;  
Теоретические и 
методические 
основы 
организации 
трудовой 
деятельности; 
Теоретические и 
прикладные 
аспекты 
методической 
работы 
воспитателя 
детей 
дошкольного 
возраста с 
отклонениями в 
развитии и с 
сохранным 
развитием; 
Теория и 
методика 
экологического 
образования 
дошкольников 

-- -- Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

Высшее 
(специалитет) 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

1.«Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 
стандарта «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании» Рег.№ 
014, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2015г, 108 
часов. 

41 год 41 год 

17.  Рубакова Надия 
Вялитовна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Право; 
Нормативно-
правовая основа 
социальной 
работы с лицами 
из групп риска; 
Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности; 
Правовое 

-- -- Юриспруденция Высшее 
(специалитет) 

учитель права  17 лет 7 лет 



регулирование 
управленческой 
деятельности; 
Основы  права; 
Социально-
правовая и 
законодательная  
основы 
социальной 
работы с семьей 
и детьми. 

18.  Рудакова 
Валентина 
Юрьевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Медико-
биологические и 
социальные 
основы здоровья; 
Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
задержкой 
психического 
развития и 
недостатками 
речевого 
развития; 
Медико-
биологические 
основы обучения 
и воспитания 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти; 
Возрастная 
анатомия, 
физиология и 
гигиена; 
Экологические 
основы 
природопользова
ния; 
Естествознание 
(химия); 
Естествознание 
(биология); 
Теория и 
методика 
развития речи; 
Экология; 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

-- -- 1. Логопедия 
2. Биология 

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 

1. учитель-логопед; 
2. учитель биологии и 
химии 

1. «Активные методы в 
педагогической и 
воспитательной 
деятельности в 
условиях реализации 
ФГОС (по уровням 
образования и 
предметным 
областям)» по 
предметной области 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
(ОБЖ)», НОУ ППО 
«учебный центр. 
рег.№УПК 004149, 
«Бюджет», 2015г, 72 
часа 
2. «Реализация 
образовательных 
программ с 
применением 
электронного обучения 
и дистанционных 
технологий». Рег.№  
ВО197, ФГБОУ ДПО 
«НИПК» 
Новомосковск , 2016г, 
72 часа; 
5. «Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий  по биологии 
по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2016 года», 
рег.№3107-16, ГБОУ 
ВО МО АСОУ, 2016 г.  
36 часов. 
3. «Образование и 
общество. Основы 
государственной 
политики РФ в области 
образования». 
Рег.8908, ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, 2016г, 36 

9 лет 9 лет 



часов. 
4. «Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
детей с ОВЗ и с 
сохранным развитием в 
соответствии с 
основными 
образовательными 
программами», 
стажировка в ГБУ 
ЦССВ «Солнечный 
круг» Департамент 
труда и социальной 
защиты населения 
г.Москвы, 2016 г, 72 
часа. 
5. Обучение в 
аспирантуре ГБОУ ВО 
МО «Академия 
социального 
управления» 

19.  Рыжкова Ольга 
Борисовна 

педагог-психолог 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Психолого-
педагогические 
основы 
организации 
общения детей 
дошкольного 
возраста; 
Психология 
общения; 
Профессиональн
ая этика и 
психология 
делового 
общения; 
 
 

-- -- 1. Педагогика и 
методика начального 
обучения; 
2. Педагогика и 
психология 
дошкольная; 
3. Практическая 
психология в области 
народного образования 

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 
3. Высшее 
(специалитет) 

1. учитель начальных 
классов; 
2. преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию; 
3. педагог-психолог 

1. «Использование 
системы 
дистанционного 
обучения moodle в 
практической работе 
учителя». Сертификат 
слушателя № 969036, 
МГОГИ, 2014 г, 36 
часов; 
2. .«Инновации в 
дидактике 
профессионального 
образования", 2016 г, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 
часа, рег.№10024 

41 год 41 год 

20.  Самошкин 
Александр 
Александрович 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Физическая 
культура 

-- -- Русский язык и 
литература 

Высшее 
(специалитет) 

учитель русского языка 
и литературы 

1.«Использование 
мультимедийных 
технологий в учебном 
процессе». Рег.11047, 
ГБОУ ВО МО ГГТУ, 
2016г, 72 часа. 
2. Получает второе 
высшее образование по 
специальности 
«Физическая культура» 
в ГОУ ВО МО ГГТУ. 

2 года 1 год 

21.  Самошкина 
Александра 
Юрьевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Русский язык; 
Литература; 
Делопроизводите
ль; 
Обеспечение 
сохранности 
документов; 
Введение в 

-- -- 1. Иностранный язык; 
2. Финансы и кредит  

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 

1. учитель английского 
языка, русского языка 
и литературы; 
2. экономист 

1.«Преподавание 
русской литературы 
рубежа XX-XXI вв. в 
современной школе» 
Удостоверение. 
Рег.№18874-15, ГБОУ 
ВО МО АСОУ,2015,  
72 часа 

11 лет 6 лет 



специальность; 
Документационн
ое обеспечение 
управления 

2. Делопроизводство 
(документационное 
обеспечение 
управления), Центр 
компьютерного 
обучения 
«Специалист» при 
МГТУ им. Н.Э. 
Баумана,2015г, 36 
часов. 
3. «Реализация 
образовательных 
программ с 
применением 
электронного обучения 
и дистанционных 
технологий». Рег.№ 
ВО199, ФГБОУ ДПО 
«НИПК» 
Новомосковск, 2016г, 
72 часа. 
4. «Регистрация 
документов и 
организация 
справочно-
информационного 
аппарата управления», 
стажировка в ООО 
«БЕСТ ПАПИР», г.о. 
Орехово-Зуево, 2015 г, 
72 часа. 
5. Обучение в 
аспирантуре ГОУ ВО 
МО «Государственный 
гуманитарно-
технологический 
университет»; 
6.  «Практическая 
методика преподавания 
русского языка и 
литературы». 2016 г, 
ООО СП 
«Содружество». 16 
часов, рег.№ 1097 

22.  Семина Ольга 
Васильевна 

методист 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Основы 
специальной 
педагогики и 
специальной 
психологии; 
Психология; 
 

-- -- 1. Педагогика и 
психология 
дошкольная; 
2. Практическая 
психология в области 
народного образования 

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 
 

1. преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию; 
2. педагог-психолог 

1.«Образование и 
общество. Основы 
государственной 
политики РФ в области 
образования». 
Рег.8910. ГБОУ ВО 
МО ГГТУ, 2016г, 36 
часов. 
2. «Инновации в 
дидактике 
профессионального 
образования", 2016 г, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 
часа, рег.№10029 

44 года 44 года 



23.  Сологубова 
Светлана 
Алексеевна 

педагог-организатор 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Организация и 
нормативно-
правовые основы 
архивного дела; 
Государственны, 
муниципальные 
архивы и архивы 
организаций; 
Обеспечение 
сохранности 
документов; 
Методика и 
практика 
архивоведения; 
 

-- -- Русский язык и 
литература 

Высшее 
(специалитет) 

учитель русского 
языка, литературы и 
культурологии 

1. Воспитательный 
потенциал празднично-
игровых технологий в 
образовательных 
учреждениях, 2015 г. 
ГБОУ ВО МО АСОУ, 
72 ч. 
2. Использование 
электронных 
образовательных 
ресурсов  в 
профессиональной 
деятельности учителя, 
2016г, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 72 ч. 
3. «Современные 
системы обработки и 
хранения документов в 
архивах», стажировка в 
ООО «Логитекс» г.о. 
Орехово-Зуево, 2016 г, 
72 часа. 
4.«Архивоведение»пер
еподготовка, ФБУ 
«Всероссийский 
научно-
исследовательский 
институт 
документоведения и 
архивного дела»,  
г. Москва. 2016 г, 600 
часов, 
Диплом  рег.№ 55а2016 

11 лет 10 лет 

24.  Суслина Наталия 
Александровна 

методист 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
нарушениями 
интеллекта; 
Методика 
организации 
различных видов 
деятельности, 
общения и 
обучения детей с 
недостатками 
слухового и 
зрительного 
восприятия; 
Основы 
коррекционной 
педагогики и 
коррекционной 
психологии; 
 

-- -- Дошкольная 
педагогика и 
психология 

Высшее 
(специалитет) 

воспитатель, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

.«Особенности 
проведения ГИА в 
СПО в соответствии с 
требованиями ФГОС 
3+ и нормативных 
документов 
Минобрнауки, 
формирование фонда 
оценочных средст 
ГИА, оформление 
дипломов по ОП СПО» 
Рег.№ 0000615, 
ГБПОУ г.Мсква 
«Политехнический 
техникум №47 им. В.Г. 
Федорова, 2015г, 36 
часов. 
2. «Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 

16 лет 15 лет 



стандарта «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании» Рег.№ 
016, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2015г, 108 
часов. 
3. «Современные 
подходы к организации 
различных видов 
деятельности, 
общения, и обучения 
детей с ОВЗ в 
дошкольных 
образовательных 
организациях», 
стажировка в МДОУ 
детский сад №25 
компенсирующего 
вида г.о.Орехово-
Зуево, 2016 г, 72 часа. 

25.  Терентьева 
Марина 
Анатольевна 

педагог 
дополнительного 
образования 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Теоретические 
основы и 
методика 
музыкального 
воспитания с 
практикумом 

-- -- Музыка Высшее 
(специалитет) 

учитель музыки и 
пения 

1. «Изучение 
различных форм 
организации 
музыкальной 
деятельности детей 
дошкольного 
возраста», стажировка 
в  МДОУ ЦРР детский 
сад №30 г.о.Орехово-
Зуево, 2016 г, 72 часа. 
2.«Педагогика и 
психология 
дошкольного 
образования», 
переподготовка, 2016 г, 
ГБОУ ВО МО ГГТУ 

31 год 31 год 

26.  Титова Елена 
Борисовна 

заместитель 
директора по 
учебной работе 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Психология; 
Основы учебно-
исследовательск
ой  деятельности 
студентов; 
 

-- -- Педагогика и 
психология 
(дошкольная) 

Высшее 
(специалитет) 

преподаватель 
дошкольной 
педагогики и 
психологии, методист 
по дошкольному 
воспитанию 

1. «Разработка учебных 
планов и организация 
образовательного 
процесса в рамках 
реализации ФГОС 
СПО-2016 года с 
учетом 
образовательных 
стандартов и 
современных 
требований 
нормативных 
документов 
Министерства 
образования и науки 
РФ»,удостоверение 
рег.№0000803, ГБПО 
учреждение г.Москвы 
«Политехнический 
техникум №47 им. В.Г. 

37 лет 37 лет 



Федорова», 2016 г, 36 
часов. 
2. «Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 
стандарта «Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном 
образовании» Рег.№ 
017, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2015г, 108 
часов. 

27.  Трофимова 
Юлия 
Александровна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Русский язык  и 
культура речи ; 
Русский язык ; 
Литература ; 
Иностранный 
язык; 
Мировая  
художественная 
культура    

-- -- Иностранный язык Высшее 
(специалитет) 

учитель английского 
языка, русского языка 
и литературы 

1. «Актуальные 
проблемы развития 
профессиональной 
компетентности 
учителя иностранного 
языка (в условиях 
реализации ФГОС)» 
ГБОУ ВО МО АСОУ, 
2015,  72 часа 

11 лет 2 года 

28.  Уткина  
Марина Юрьевна 

методист 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Основы 
социологии и 
политологии; 
Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности; 
Основы  права 

-- -- История и 
обществоведение 

Высшее 
(специалитет) 

учитель истории и 
обществоведения 
средней школы 

1.«Интернет-
технологии для 
учителя предметника» 
Рег. 9309, МГОГИ, 
2013 г, 72 часа; 
2. «Инновации в 
дидактике 
профессионального 
образования", 2016 г, 
ГОУ ВО МО ГГТУ,  72 
часа, рег. №10032 

40 лет 40 лет 

29.  Фирсова  
Ирина Борисовна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Иностранный 
язык; 
Иностранный 
язык 
(профессиональн
ый) 

-- -- Английский и 
немецкий языки 

Высшее 
(специалитет) 

учитель английского и 
немецкого языка 

1.«Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2015 года», 
рег. № 2054-15, ГБОУ 
ВО МО АСОУ, 2015 г, 
36 часов 
2.«Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий  по 
английскому языку по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом 
экзаменационных 

31 лет 28 лет 



работ ЕГЭ 2016 года», 
рег. № 2947-16, ГБОУ 
ВО МО АСОУ, 2016 г, 
36 часов 

30.  Фролова  
Юлия Сергеевна 

преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

Иностранный 
язык; 
Иностранный 
язык 
(профессиональн
ый) 

-- -- 1. Филология 
2. Юриспруденция 

1. Высшее 
(специалитет) 
2. Высшее 
(специалитет) 

1. учитель английского 
языка, русского языка 
и литературы; 
2. юрист 

1. «Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2015 года», 
рег.№ 2055-15, ГБОУ 
ВО МО АСОУ, 2015 г, 
36 часов 
2.«Информационные 
технологии 
дистанционного 
обучения», рег. № 
11158, ГБОУ ВО МО 
ГГТУ, 2016 г, 72 часа 
3. «Подготовка 
экспертов ЕГЭ – 
членов предметных 
комиссий по 
английскому языку по 
проверке выполнения 
заданий с развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ ЕГЭ 2016 года», 
рег.№ 2948-16, ГБОУ 
ВО МО АСОУ, 2016 г, 
36 часов. 
4. Обучение в 
аспирантуре ГБОУ ВО 
МО «Академия 
социального 
управления» 
5. « Основы создания 
интерактивного урока 
от презентации до 
видеоурока», ООО 
Учебный центр 
«Профессионал», 
г.Москва, 2016 г, 108 
часов, рег.№ 2394 

15 лет 15 лет 

31.  Яковлева  
Елена  
Юрьевна 

педагог 
дополнительного 
образования 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа 

 -- -- Клубное дело Среднее 
профессиональное 

клубный работник, 
руководитель 
самодеятельного 
хореографического 
коллектива 

1. «Интернет-
технологии для 
учителя –
предметника», 2013 г, 
ГОУ ВО МО  МГОГИ,  
72 часа. Удостоверение 
Рег. № 9235. 

31 год 31 год 

32.  Гальцева Елена 
Владимировна 

Преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа (внешний 

 -- -- Психология Высшее 
(специалитет) 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

 19 лет 19 лет 



совместитель) 
33.  Галяутдинова 

Елена 
Геннадьевна 

Преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа (внешний 
совместитель) 

 -- -- Французский язык Высшее 
(специалитет) 

учитель французского 
языка 

«современные 
стратегии реализации 
дошкольного 
образования. 
Внедрение ФГОС 
Дошкольного 
образования», ГОУ ВО 
МО  МГОГИ, 2013 год,  
72 часа. Удостоверение 
Рег. № 521,. 

30 лет 25 лет 

34. 
 

Коробова Елена 
Николаевна 

Преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа (внешний 
совместитель) 

 -- -- Педагогика и методика 
начального 
образования 

Высшее 
(специалитет) 

учитель начальных 
классов 

 14 лет 13 лет 

35. Легкова Надежда 
Юрьевна 

Преподаватель 
гуманитарно-
педагогического 
колледжа (внешний 
совместитель) 

 -- -- Педагогическое 
образование 

Высшее 
(бакалавриат) 

бакалавр  8 лет 8 лет 

 


