
 

Персональный состав педагогических работников 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 

 специальность 38.02.07 Банковское дело  

2021-2022 учебный год                            

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Азарова Алек-

сандра Сергеев-

на 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики, 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и ВТ 

 

Специальность: 

Физика, мате-

матика, инфор-

матика и ВТ 

 

 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

08.02.2021-07.05.2021 

«Комбинаторика и теория 

вероятностей в рамках 

преподавания математи-

ки в школе», 72 ч.,  ООО 

Фоксфорд,   

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.12.2020-21.12.2020 

«Новые технологии обу-

чения по общеобразова-

тельным предметам (ма-

тематика) в соответствии 

с ФГОС СПО», 36 ч., 

 ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

27 лет 27 лет Математика 
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инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020321 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019927 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010059 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010382 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011476 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении 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 повы-

шении квалификации 

Ф №065615 от 03.06.2019 

«Работа классного руко-

водителя в рамках реали-

зации ФГОС", 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп, г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №00084193 от 

02.10.2019 

«Организация работы с 

обучающимися с ограни-

ченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соот-



ветствии с ФГОС", 72 

часа, ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

 

Удостоверение о повы-

шении 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 мате-

матике», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО Академия соци-

ального управления, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении 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 мате-

матике», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО Академия соци-

ального управления, г. 

Москва 

 

Аниськина Ок-

сана Алексан-

дровна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

Специальность: 

Биология с до-

полнительной 

специальностью 

«Химия» 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №180000408689 от 

09.07.2020 г. 

«Учитель психологии», 

600 часов, ООО «Центр 

повышения квалифика-

ции и переподготовки 

11 лет 11 лет Литература 



ГГТУ «Луч знаний», г. Красно-

ярск 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 180000423553 от 

12.09.2020       «Учитель 

русского языка и литера-

туры», 600 часов, ООО 

«Центр повышения ква-

лификации и переподго-

товки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации      

26.06 2021 по 05.07.2021 

«Повышение цифровой 

грамотности населения в 

области информацион-

ных технологий»,  16 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево,  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 



воспитания», г. Саратов. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020322 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019928 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№662410001568 от 

17.09.2019 «Современные 

технологии инклюзивно-

го образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часов, ООО «Высшая 

школа делового админи-

стрирования», г. Екате-

ринбург 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010060 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 



18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010383 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011477 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№482408686378 от 

11.02.2019 

«Современные педагоги-

ческие технологии и спе-

цифические особенности 

преподавания экологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 18часов, ООО 

«ВНОЦ»СОТех», г. Ли-

пецк 

 

Удостоверение о повы-

шении 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 повы-



шении квалификации 

№Ф049911 от 19.11.2018 

«Химия: от атома к су-

перамолекуле», 72 часов, 

ООО «Центр онлайн обу-

чения «Нетология 

групп», г. Москва 

Данилкина 

Ирина Никола-

евна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Эконо-

мист 

 

Специальность: 

Экономика и 

социология 

труда 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772404764032 от 

11.11.2016 «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель экономики», 280 

часов, АНО ВО МИСАО, 

г. Москва 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 29.08.2020-05.11.2020 

«Руководство продажами 

организации, формирова-

ние сбытовой политики в 

части инфокоммуникаци-

онных систем», 300 ч., 

ООО "ИНФОУРОК".  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

25 лет 25 лет Экономика 

Основы банковско-

го дела  

Основы экономи-

ческой теории 



36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020328 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019934 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010069 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010392 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011486 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №00064344 от 

08.05.2019 

«Актуальные вопросы 

банковской деятельно-

сти», 108 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№5027 00002099 от 

18.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога 

СПО», 72часа, ГОУ ВО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево. 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управле-

ние коммерческой дея-

тельностью»,  108 ч., 

ООО «Курс»  г. Москва. 

Кабанова Ольга 

Игоревна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Бакалавр Программа ба-

калавриата по 

направлению 

подготовки 

44.03.05 Педа-

гогическое об-

разование. 

Направлен-

ность (про-

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

4 года 4 года Иностранный 

язык  

 



филь) образо-

вательной про-

граммы: ино-

странный язык 

(английский), 

иностранный 

язык (француз-

ский) 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020332 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019938 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010075 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010398 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011492 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 5027 00002107 от 

18.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога 

СПО», 72 часа,  ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

Кожухова Елена 

Михайловна 

зав. мето-

дическим 

кабинетом, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Педагогическое 

образование 

Математика, 

экономика 

 

 

Специальность: 

44.04.01. Педа-

гогическое об-

разование, 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

16.12.2020-24.12.2020 

4 года 4 года Математика  



 

Высшее 

 

Магистр 

профиль: «Ис-

пользование 

информацион-

ных техноло-

гий в общем 

образовании» 

 

«Новые технологии обу-

чения по общеобразова-

тельным предметам (ма-

тематика) в соответствии 

с ФГОС СПО", 36 ч., 

ГБОУ ВО МО АСОУ г. 

Москва,  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", 36 ч., г. Са-

ратов. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

23.11.2020-14.12.2020 

«Формирование практи-

ческой математической 

грамотности школьни-

ков», 36 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020334 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-



ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019940 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№Ф 061236 от 05.04.2019 

«Избранные разделы 

олимпиадной математи-

ки», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010079 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010403 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-



цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011496 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№7819 00424915 от 

22.01.2019 

«Социальный педагог: 

содержание и методики 

социально-

педагогической деятель-

ности в образовательной 

организации», 72 часа, 

ООО «Международные 

образовательные проек-

ты», Центр дополнитель-

ного профессионального 

образования «Экстерн», 

г. Санкт – Петербург 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 662408474453 от 

16.01.2019 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей», 72 

часа, ООО «Высшая 

школа делового админи-

стрирования», г. Екате-

ринбург 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Ф № 076857  от 



03.10.2019 

«Специальные знания, 

способствующие эффек-

тивной реализации ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. 

Москва 

Луканина Мари-

на Алексеевна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики и 

математи-

ки 

Специальность: 

Физика и мате-

матика 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020338 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

29 лет 

 

25лет Астрономия 

 



№500300019944 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010088 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010412 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011505 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502408409762 от 

21.11.2018 

«Практика включения 

обучающихся с инвалид-

ностью и лиц с ОВЗ в 



образовательный процесс 

профессиональной обра-

зовательной организации 

среднего профессиональ-

ного образования», 36 

часов, ГБПОУ МО Бала-

шихинский техникум» г. 

Балашиха 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№5027 00001947, от 

09.04.2018 

«Общие вопросы препо-

давания современной 

астрономии в общеобра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №0006832 от 

24.04.2018 

«Сетевые и дистанцион-

ные (электронные) фор-

мы обучения: Организа-

ция и использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 

часа, ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК I №103451 от 

16.10.2017 

"Технологии обучения 

решению задач по физи-

ке", 72 часа, ГБОУ ВПО 

«АСОУ» г. Москва 

 

Удостоверение о повы-



шении квалификации 

ПК I №105300 от 

25.05.2017 

«Инклюзивное образова-

ние: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образо-

вательных программ 

профессионального обу-

чения инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

часов, ГБОУ ВПО 

«АСОУ», г. Москва 

Сараева Наталья 

Викторовна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Инженер – 

экономист 

 

 

 

 

 

 

Эконо-

мист Спе-

циалист 

по налого-

обложе-

нию 

 

Специальность: 

Экономика и 

организация 

промышленно-

сти предметов 

широкого по-

требления 

 

Специальность: 

Налоги и нало-

гообложение 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772405024449 от 

26.12.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель (препода-

ватель) экономики», 520 

часов, АНО ВО МИСАО, 

г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010103 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО  МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010427 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

42 года 42 года Основы бухгал-

терского учета 

Компьютерные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 



часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011522 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управле-

ние коммерческой дея-

тельностью»,  108 ч., 

ООО «Курс»  г. Москва. 

 

Справка о стажировке 

№215/08-2018 от 

16.08.2018 

Стажировка по группе 

специальностей 38.00.00 

Экономика и управление, 

108 часов, ООО «Гифтс 

Продакшн», г. Москва  

Уробушкина 

Галина Юрьевна 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспита-

тельной 

работе, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Методика 

начального 

образования 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772404568192 от 

11.10.2016 

«Педагогическое образо-

вание: преподаватель -

организатор основ без-

опасности жизнедеятель-

ности (ОБЖ)», 280 часов, 

АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 31.05.2021-25.06.2021 
«Учитель физической 

культуры», 300 часов,         

29 лет 21 год Физическая куль-

тура 

Основы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 



ООО "Центр повышения 

квалификации и перепод-

готовки "Луч знаний".  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", 36 ч., г. Са-

ратов. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

29.03.2021 - 26.04.2021 

«Модернизация воспита-

тельной деятельности и 

воспитательная програм-

ма в образовательной 

организации  в условиях 

реализации поправок 

Конституции РФ»,  72 ч., 

АНО ДПО "Московская 

академия профессио-

нальных компетенций", 

г. Москва.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
«Навыки оказания первой 

медицинской помощи», 

36 ч., "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-



ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020351 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019957 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010109 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 



№502700010432 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011527 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№15944 от 06.04.2018 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 

Институт развития МЧС 

России Академия граж-

данской защиты МЧС 

России, г. Химки 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№6227 00010468 от 

24.06.2019 

«Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 

часа, ООО «Мульти-

урок», г. Смоленск 

Шашкова Ольга 

Александровна 

ведущий 

библиоте-

карь,  

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

Высшее  Инженер-

механик 

Специальность: 

Технология 

машинострое-

ния, металлор-

ежущие станки 

и инструменты 

 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 772405023863 

 от 26.01.2017 

 «Педагогическое образо-

вание: преподаватель 

(учитель) географии», 

44  года 19 лет история 

география  

обществознание 

 



политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

520 часов, АНО ВО   

«МИСАО», г.  Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010117 от 

18.03.2019  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде»,  

18 часов,  ГОУ ВО  МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010440 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов,  ГОУ ВО  МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011535 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов,  ГОУ ВО  МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК  №0017550  

от 25.12.2018 

«География: Педагогика 

и методика преподавания 

в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО 



«Столичный учебный 

центр», г. Москва  

  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№180000401756 

 от 30.09.2016 

«Содержательно-

методические и техноло-

гические основы экпер-

тирования конкурсов 

профессионального ма-

стерства людей с инва-

лидностью», 72 часа,  

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный соци-

альный университет», г. 

Москва 

Совместители 

Евтеева Светла-

на Владимиров-

на 

Педагог – 

организатор 

отдела 

среднего 

профессио-

нального 

образова-

ния 

УпРПО, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

ней школы 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №332404299178 от 

31.08.2016 «Преподава-

ние философских дисци-

плин в высшей школе», 

252 часа, ФГБОУ ВО 

«Владимирский государ-

ственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столе-

товых», г. Владимир 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010071 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

34 года 32 года Русский язык 

Родной язык 



шении квалификации 

№502700010394 от 

18.03.2019 «Оказание 

первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011488 от 

18.03.2019 «Педагогиче-

ские технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении 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 повы-

шении квалификации 

№5027 00002101 от 

18.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

 


