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2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогичес

кого 

работника 

(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) 
(Удостоверение о 

повышении квалификации 

–УПК; Диплом 

переподготовке –ДП)            

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по 

специ

ально
сти 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин  

(с указанием 

кода направления 

подготовки, профиля 

формы обучения) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

Штатные 

Авдеева 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и  

культурологии 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

отсутствует Специальность

: история  

 

Научная 

специальность: 

13.00.01 

"Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования" 

ДП от 30.06.2020 г. 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г.Красноярск. 

ДП от 03.06.2017 г., 

«Содержание и методика 

начального образования» 

510 часов, ГГТУ. 

УПК от 24.02.2021 г., 

«Образовательная 

политика на современном 

этапе» 72ч., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

15 

лет 

13 

лет 

Теория и методика 

физического 

воспитания 

дошкольников 
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применении 

дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 07.07.2020 г. 

«Педагогическое 

обеспечение онлайн 

обучения (преподавание 

онлайн)» 36 часов, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.Н. 

Ломоносова, г.Москва 

УПК от 20.04.2020 г. 

«Smart-технологии в 

образовании» 36 ч., ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 25 

апреля 2019 г.,18ч, г.Турку 

Финляндия. 

УПК «Креативные 

технологии в современном 

образовании»  36 ч, 27.09. 

2019 г. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при правительстве РФ» 

г.Москва, 2019 г. 

Сертификат от 11.02.2019 

г.  О международной 

стажировке 

«Scienceandeducation: 



Europeanapproach» 36 

часов, г.Монреаль. Канада. 

Букин 

Александр 

Сергеевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

английского 

языка 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

немецкого) 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Отсутствует Иностранный 

язык 

(английский) с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык (немецкий)  

 

УПК от 17.02.2021 «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении 

дистанционного обучения» 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 15.11.2019 

«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ 

соответствии с требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 часа, 

Финансовый университет при 

правительстве РФ, Институт 

цифровых компетенций 

УПК  от 09.08.2019."English 

for 

Medicine”, 72 часа, Burlington 

School of English, Лондон. 

УПК от 20.12.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.12.2018 

«Педагогические технологии 

8 лет 7 лет 

 

Практический курс 

английского языка, 

Грамматические аспекты 

современного 

английского языка,  

Теоретический курс 

английского языка 



в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК  от 20.12.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.02.2018 «Курс 

подготовки к Кембриджскому 

экзамену», 72 часа, Burlington 

School of English, Лондон. 

УПК от17.08.2018 «Бизнес-

курс английского языка» 72 

часа, Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от 16.08.2017 «Курс 

английского языка для 

преподавателей», 72 часа, 

Burlington School of English, 

Лондон. 

Букина  

Вера 

Александровна 

Доцент Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

немецкого) 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Доцент Английский и 

немецкий языки 

 

УПК от 17.02.2021 «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении 

дистанционного обучения»   

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 09.08.2019."English 

for Medicine”, 72 часа, 

Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от 09.08.2019."English 

for Finance”, 72 

часа,Burlington School of 

English, Лондон. 

УПК от 08.09.2018 

34 

года 

30 

лет 

Практика устной и 

письменной речи, 

Теоретические аспекты 

английского языка. 

 



«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.08.2018. "Бизнес-

курс английского языка", 72 

часа, Burlington School of 

English, Лондон.                                                                                                                                                                        

УПК от 16.02.2018 «Бизнес-

курс английского языка», 72 

часа, 

BurlingtonSchoolofEnglish, 

Лондон. 

УПК от 18.08.2017 «Курс 

подготовки к Кембриджскому 

экзамену», 

BurlingtonSchoolofEnglish, 

Лондон, 72 часа. 

Булавкина 

Елена 

Борисовна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

отсутствует Специальность

: 

Филология 

 

Научная 

специальность: 

13.00.08 

«Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования» 

 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации от 17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с 

использованием иных 

ресурсов образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

27 

лет 

24 

года 

Теория и методика 

развития речи 

дошкольников 

Выразительное чтение 

в работе педагога 

дошкольной 

образовательной 

организации 



от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»., 18 часов., 

ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи»., 18 

ч., ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

 от 09.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»., 18 часов., 

ГГТУ 

Сертификат о повышении 

квалификации 

(стажировка)  от 

28.03.2019. 

Международная 

стажировка «Европейские 

стандарты образования и 

подготовки 

педагогических кадров»., 

36 ч., 

Марбелье, Испания 

  

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

 от 16.11.2019. 



«Научно-методическое 

сопровождение 

самореализации педагога в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства»., 18 ч., ГГТУ 

 

Сертификат о повышении 

квалификации 

 18.10.2019 

«Повышение 

конкурентоспособности 

образовательной 

организации с учётом 

опыта развития ДО 

Финляндии».,32 ч., 

Хельсинки РЦНИК 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

27.02.2019 г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, 

ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   25.01.2019 

08.02.2019 

«Педагогика раннего 

возраста» 

72 ч., ГГТУ 

 

  

Валентонис 

Артурас 

Станисловович 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

Учитель права 

и английского 

языка 

Кандидат 

Юридическ

их наук 

Доцент Юриспруденци

я, 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное 

Сертификат рег. № L 

635174 о прохождении 

онлайн-курса  

 

«Юридическое 

сопровождение 

деятельности компаний в 

сфере международного 

права», 72 часа  

15лет 15лет Права человека 

 



право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительно

е право 

 

Межгосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования «Российско-

таджикский (славянский) 

университет», 2020 год. 

 

УПК № 500300019778 от 

17 сентября 2020, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

 

УПК № 500300020174 от 

18 сентября 2020, 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

 

УПК № УПК 20 121235 от 

22.12.2020 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества», 80 часов, 

РУДН 

 

Сертификат о повышении 

квалификации №157 от 19 

марта 2021 «Основы 

медиации и разрешение 

трудовых споров» 72 часа, 

Алматы 

 

Воронин  

Денис  

Михайлович 

декан  

биолого-

химического  

факультета 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Магистр 

Бакалавр 

кандидат 

наук по 

физическом

у 

воспитанию 

доцент Специальность

: 

Физическая 

реабилитация 

УПК 2021 «Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

18 18 Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

цифровой экономики 

Основы шахматной 



и спорту  

Менеджмент 

Юриспруденци

я  

 

 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК 2021 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ 

УПК 2021 «Внедрение 

цифровых технологий в 

дисциплины при 

проектировании 

образовательных 

программ», 144 часа 

Университет Иннополис 

УПК 2021 «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СанПин 2.4.3648-20», 36 

часов, Единый урок 

УПК 2021 «Цифровые 

технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, 

Университет Иннополис 

УПК 2021 «Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции», 36 часов, 

Единый урок 

ДП от 11.03.2020. 

магистратура НИУ ВШЭ 

«Управление в высшем 

образовании». 

Направление подготовки 

Менеджмент 

ДП от 12.07.2019. 

Бакалавриат Направление 

подготовки 

«Юриспруденция», 

профиль – «Гражданское 

право» 

игры 



УПК 2020 

Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества», 80 часов, 

РУДН 

УПК 2021 «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 часов 

УПК от 17.04.2020 

Управление 

инновационными 

проектами», 36 часов, 

Финансовая академия при 

правительстве Российской 

Федерации 

УПК от 16.05.2020 

«Управление 

университетами – 2020», 

Московская бизнес-школа 

Сколково 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 20.12.2020 

«Внедрение цифровых 

технологий в дисциплины 

при проектировании 

образовательных 

программ» 144 часа, 

Университет Иннополис 

УПК от 18.12.2019. 

Организация эффективных 

коммуникаций и 



управления, Фонд 

развития инновационных 

форм образования, ДЭСК, 

144 часа 

УПК от 2019 г. Digital 

education studying, 10 hours 

Vasile Goldis Western 

University of Arad, Romania 

Курсы повышения 

квалификации «Цифровое 

образовательное 

пространство» 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 2019 г. 

«Современные аспекты 

преподавания физической 

культуры в системе 

высшего 

профессионального 

образования» Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Сибирский 

институт практической 

психологии, педагогики и 

социальной работы», 36 

часов. 

Certificate of completion 

Sharing experience program 

of Nazarbayev University, 

21.09.2021 

Сертификат участника 

интенсива «Развитие 

инноваций: стртап, как 

диплом», Университет 

Иннополис 17.09.2021 

           



Гилева Анжела 

Валентиновна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент Специальность

: педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Научная 

специальность: 

13.00.07 

«Теория и 

методика 

дошкольного 

образования» 

ДП от 07.10.2020 г. 

«Эффективный 

менеджмент в 

образовательной 

организации» 300 ч., АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

УПК от 04.03.2021 г. 

«Современные технологии 

дошкольного 

образования» 24 ч. АНО 

ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» 

г.Петрозаводск 

УПК от 24.02.2021 г., 

«Образовательная 

политика на современном 

этапе» 72ч., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

  Педагогика. 

 



обучения» 18ч., ГГТУ 

 

Гилев Ян 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

высшее преподаватель 

философии 

отсутствует отсутствует  2021 год 

УПК от 24.05.2021, 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», АНО ВО 

Иннополис, 144 часа. 

4 года 4 года Философия 

 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

начальных 

классов, педагог 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дошкольного 

образования 

Научная 

специальность: 

13.00.01 – общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

УПК  от 30.04.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания» г.Саратов. 

УПК от 

17.09.2020г.«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

 «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

18часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

 

 

 

21 год 19 

лет 

Основы вожатской 

деятельности 

 

Гужина Галина 

Николаевна 

профессор 

кафедры 

математики и 

экономики 

Высшее Экономист-

бухгалтер 

 

Юрист 

Ученая 

степень: 

д.э.н. 

 

Ученое 

звание: 

профессор 

1.Специальнос

ть: 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

2.Специальнос

ть: 

Юриспруденци

я  

 

Научная 

специальность: 

специальности 

ДП 12.02.2020г. 

«Преподаватель высшей 

школы». ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственный 

университет. 324  ч. 

УПК 26.01.2020г. 

«Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия», 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

16лет 14лет Экономика и 

финансовая 

грамотность 

Основы 

искусственного 

интеллекта  



08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

«Современные 

образовательные 

технологии»,48 ч. 

УПК 25.05.2020г. 

«Обеспечение качества 

образования обучающихся 

лиц с ОВЗ при получении 

высшего образования», 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический 

государственный 

университет». 36 ч. 

УПК 26.01.2020г. 

«Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

предприятия». 

Всерегиональный научно-

исследовательский центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк.  

48 ч. 

УПК 28.07.2020 г. 

«Основы проектирования 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций», НОЦ 

«Современные 

образовательные 

технологии».72 ч. 

УПК 28.07.2020 г. 

«Основы проектирования 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций». 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 ч. 

УПК 10.09.2020 г. 

«Организация 

образовательного процесса 



с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», ГГТУ,18 ч. 

УПК 07.09.2020 г.  

«Организация первой 

медицинской 

помощи»,ГГТУ, 18 ч. 

УПК 09.02.2019 г. 

«Социальная политика 

предприятия. Обеспечение 

труда персонала», ООО 

«ВНОЦ «СОтех», 72 ч. 

 

Енова Ирина 

Владимировна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

отсутствует отсутствует Специальность

: педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ДП от 15.09.2020 г. 

«Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 262 часа. 

ГГТУ 

ДП от 27.02.2019 г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании» 260 ч., 

ГГТУ.  

УПК от 15.04.2021 г., 

«STEM-образование детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

72ч., ГГТУ  

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

19 

лет 

19 

лет 

Дошкольная 

педагогика; 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 



университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ 

УПК от 22.12.2020 г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 144 ч, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» г.Иннополис. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 20.04.2020 г. 

«Smart-технологии в 

образовании» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

УПК «Креативные 

технологии в современном 

образовании»  36 ч, 27.09. 

2019 г. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при правительстве РФ» 

г.Москва. 

УПК «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями  

профессиональных 



стандартов» 72ч, 

06.12.2019 ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при правительстве РФ» 

г.Москва 

УПК от 10.07.2019 г. 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 76ч, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, Орехово-Зуево 

УПК от 11 сентября 2019 

г. «Воспитание и обучение 

дошкольников и младших 

школьников по системе 

М.Монтессори» 144 ч, 

АНО ДПО «ФИПКиП» 

г.Москва. 

УПК от 08.02.2019 г., 

«Педагогика раннего 

возраста» 72 часа, ГГТУ 

УПК от 28.06.2019 

«Летняя школа 

преподавателя-2019. Семь 

навыков 

высокоэффективных 

преподавателей», 36 часов, 

Юрайт. 

 

Заварина 

Светлана 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Культпросвет-

работник, 

руководитель-

хормейстер 

самодеятельног

о 

академическог

о хора 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

доцент Специальность

: культурно-

просветительск

ая работа,  

Научная 

специальность: 

13.00.01 

"Общая 

ДП от 07.07.2018. 

 «Начальное образование» 

260 часов, ГГТУ. 

ДП от 25.01.2018 г. 

«Практическая 

специальная 

коррекционная педагогика 

и психология» 350 часов, 

41 

год 

28 

лет 

Теория и методика 

музыкального 

воспитания 

дошкольников 

 



педагогика, 

история 

педагогики и 

образования" 

АНО ДПО, г.Новосибирск. 

ДП от 07.07.2017 г., 

«Дошкольное 

образование» 510 часов, 

ГГТУ. 

ДП от 10.09.2017 г., 

«Преподаватель 

музыкальных дисциплин в 

организациях 

дополнительного и общего 

образования  в рамках 

ФГТ  ФГОС НОО» 

УДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки».  

УПК от 27.02.2021 г., 

«Применение 

интерактивных 

технологий в начальном, 

дошкольном и 

дополнительном 

образовании» 

72ч.,Независимый 

межотраслевой центр 

развития образования и 

сертификаций (НМЦ 

РОСК) г.Москва 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 



предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ 

 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 20.04.2020 г. 

«Smart-технологии в 

образовании» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 16.10.2020 г. 

«Дистант вместе(создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

Сертификат о ПК от 25 

апреля 2019 г.,18ч, г.Турку 

Финляндия. 

УПК «Креативные 

технологии в современном 

образовании»  36 ч, 23-27 

сентября 2019 г. ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ» 

г.Москва, 2019 г. 

 

Кадырова 

Карина 

Камильевна 

ассистент Высшее Линвгист,перево

дчик. 

отсутствует отсутствует Лингвистика. 

Перевод и 

переводоведение

. 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных ресурсов 

и образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

2года 1год Практика устной и 

письменной речи, 

Практическая 

грамматика. 



обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении 

дистанционного обучения»   

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Копченова 

Елена 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии, 

психолог 

Кандидат 

психологич

еских наук 

доцент Специальность

: биология, 

Научная 

специальность: 

19.00.13 

"Психология 

развития, 

акмеология" 

ДП от 07.07.2018 г.  

«Начальное образование», 

260 часов, ГГТУ. 

ДП  от 07.07.2017 г., 

«Дошкольное 

образование» 510 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 24.05.2021 г., 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 144ч, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» г.Иннополис 

 УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

26 

лет 

22 

года 

Психология. 

Психология 

дошкольного 

возраста.  

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика 

 



УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 16.10.2020 г. 

«Дистант вместе(создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

Сертификат о ПК от 25 

апреля 2019 г.,18ч, г.Турку 

Финляндия. 

УПК от 09.07.2019 г. 

«Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих детей с 

разными 

образовательными 

потребностями и оказание 

им информационно-

методической помощи 

(обучение специалистов 

организаций, 

оказывающих услуги 

психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

и реализующих 

информационно-

просветительскую 

поддержку родителей)», 72 

часа, ФГБОУ ВО МПГУ. 

 
Красилова 

Ирина 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

английского 

языка 

высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий 

языки 

УПК от 07.06.2021, «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 часов, 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. 

35 лет 24 

года 

Теория и методика 

обучения английскому 

языку, 

Практический курс 

английского языка 



Саратов. 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных ресурсов 

и образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении 

дистанционного обучения»   

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.12.2020 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис». 

УПК  от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 12.05.2020, 

«Актуальные вопросы 

современного преподавания 

английского языка в 

начальной школе», 16 часов, 

АО «Академия 

«Просвещение», г. Москва. 

УПК от 20.04.2020 «Smart-

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 

«Подготовка экспертов ГИА-

11 – членов предметных 

комиссий по проверке 



выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ ГИА-

11 по английскому языку», 36 

часов, ГБОУ ВО МО «АСоУ» 

УПК от 28.02.2020  

«Современный урок 

английского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, г.Обнинск 

УПК от 29.11.2019 

«Assessment technologies used 

in international English tests for 

young learners and general 

English learners (Технологии 

оценивания международных 

экзаменов по английскому 

языку)», 40 часов, 

Дублинский 

Государственный 

университет, Ирландия 

УПК от 11.10.19  

«GeneralEnglish», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

Сертификат от 18.06.2019, 

«Digital Education Studying», 

онлайн-курс, 10 часов, 

«Vasile Goldis» Western 

University of Arad, Romania  

Сертификат от 25.04.2019 г. о 

прохождении стажировки 

«StudyVisitforEducationalExpe

rts» 18 часов,  университет г. 

Турку, Финляндия 

Сертификатот 06.03.2019 г. 

«The First TEFL Certificate in 

English Language 

Teaching,Дистанционныйкурс 

Teacher Development 

Interactive», 100 часов, 

совместно Pearson и 

HunterCollege, 

CityUniversityofNewYork. 

УПК от 03.06.2019  

«Цифровое образовательное 

пространство», 18 часов, ГОУ 

ВО МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический 



университет», г. Орехово-

Зуево. 

УПК от 25.02.2019  

«Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов. АСОУ, г. 

Москва.  

УПК  от 04.02.2019  

«Активные методы обучения 

и методика преподавания 

английского языка детям 

дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, АНО ДПО 

«Московская Академия 

профессиональных 

компетенций», г. Москва. 

УПК  от 18.02.2019 

«Обучение английскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и мониторинга 

планируемых результатов до 

подготовки к устной части 

ОГЭ и ЕГЭ», 18 часов, ООО 

«Образовательные 

компьютерные технологии, 

Обнинск. 

УПК  от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО  ГГТУ. 

УПК  от 08.09.2018 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО  ГГТУ. 

УПК от 08.06.2018 



«Использование 

электронного обучения (ЭО) 

и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 

практике», 72 часа, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр». 

УПК от 21.02.2018 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ по английскому 

языку», 36 часов, ГБОУВО 

МО «Академия социального 

управления». 

УПК от 25.12.2017 «Деловой 

английский язык», 87 часов, 

ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы 

народов». 

УПК от 01.11.2017 

«Современные 

образовательные и 

воспитательные технологии в 

системе высшего образования 

в условиях реализации ФГОС 

ВО», 144 часа, МЦДО ООО 

«Бакалавр-Магистр». 

УПК от 16.10.2017 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по 

английскому языку», 36 

часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления». 

УПК от 13.03.2017  

«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ЕГЭ 2017 года по 

английскому языку», 36 



часов, ГБОУВО МО 

«Академия социального 

управления».  

Ларина 

Светлана 

Германовна 

Доцент Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языкасредней 

школы 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий языки 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис». Сертификат 

16.03-05.05  

«Online English language 

course» 40 часов Lewis School 

of English 

Сертификат от 07.04.21 

 “Teaching English Online”  

20 часов  Cambridge 

Assessment English. Future 

Learn. 

УПК от 27.04.21 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 36 

часов ООО» Центр 

инновационного обучения и 

воспитания» 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных ресурсов 

и образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении 

дистанционного обучения»   

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

34 

года 

34 

года 

Теоретические аспекты 

английского языка 

 



УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 05.12.2019  

«Практика и методика 

реализации программ 

начального общего 

образования (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах») для лиц 

предпенсионного возраста», 

72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

Сертификат от 19.12.2018 

«Введение в грамматику 

английского языка», 72 часа, 

ИНТУИТ, Национальный 

Открытый Университет  

Сертификат от 09.02.2018 

«Работа с электронными и 

дистанционными 

образовательными 



ресурсами», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

Линева  

Елена 

Александровна 

Доцент Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

 

Кандидат 

филологичес

ких наук 

Доцент Филология ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных ресурсов 

и образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении 

дистанционного обучения»   

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

ДПК от  30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

педагогических кадров», 36 

ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 19.12.2019 г. 

«Проектирование 

электронных обучающих 

ресурсов по иностранным 

23 

года 

23 

года 

Практика устной и 

письменной речи 



языкам», 72 часа, ФГБОУ ВО 

МГУ им. М.В. Ломоносова  г. 

Москва. 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018  

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 11.12.2017 

«Подготовка научных статей 

на английском языке в 

рецензируемые издания 

(SCOPUS, Web of Science», 24 

часа, РУДН, г.Москва. 

УПК от 17.11.2017 

«Профессиональная 

деятельность заведующего 

кафедрой образовательной 

организации высшего 

образования: новые 

функциональные обязанности 

и технологии», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 



UlearnEnglishSchool, Дублин, 

Ирландия. 

УПК от 04.02.2017 

«Мотивация обучаемых – 

первостепен-ная задача 

преподавателя французского 

языка как иностранного», 72 

часа, Антибы, Франция. 

УПК от 06.09.2021г.  

Регистрационный № E-A-

2312033 

Подготовка к прохождению 

курса CELTA и 

получению международного 

сертификата / How 

to prepare for a CELTA course 

and earn an 

internationally recognised 

certificate 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» в объёме 36 часов. 

 

Никулов 

Сергей 

Васильевич 

Старший 

преподава-

тель кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры 

Отсутствует Отсутствует Специальность

:  «Физическая 

культура и 

спорт» 

 

 

УПК от 17.09.2020  г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация 

образовательно 

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 18 часов, 

ГГТУ 

41год 33год

а 

Физическая культура 

и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

 

Поддубская 

Ольга 

Николаевна 

Доцент Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Доцент Английский и 

немецкий языки 

ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

ДП от 22.12.2017 

«Преподавание русского 

языка как иностранного», 

ФГБОУ ВО ВлГУ. 

УПК от 05.05.2021 Курс 

40 лет 40 лет Методика обучения 

иностранному языку 



английского языка «Online 

English language course 

Advanced Level C1», 40 часов, 

Lewis School of English, 

Southampton, UK 

 

УПК от 24.05.2021 

«Внедрение цифровых 

технологий в 

образовательные программы» 

144 часа АНО ВО 

«Университет Иннополис»  

 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных ресурсов 

и образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении 

дистанционного обучения»   

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Дистант 

вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 



УПК от 04.10.2019 «Курс 

английского языка 

GeneralEnglishatAdvancedProf

icientUserC1», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Сент-Джулианс, Мальта 

УПК от 03.06.2019  

«Цифровое образовательное 

пространство», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.02.2019  

«Обучение английскому 

языкув соответствии с 

требованиями ФГОС: от 

достижения и мониторинга 

планируемых результатов до 

подготовки к устной части  

ОГЭ и ЕГЭ», ООО 

«Образовательные 

компьютерные технологии, г. 

Обнинск. 

УПК от 08.09.2018  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

англий-ского языка 

GeneralEnglish», 20 часов, 



UlearnEnglishSchool, Дублин, 

Ирландия. 

Русина Алина 

Алексеевна 

Ассистент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

физической 

культуры, 

Бакалавр  

Специалист 

Отсутствует  Отстутсвует Специаль-

ность: 

«Физическая 

культура и 

спорт»; 

«Спортивный 

менеджмент» 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

144ч 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

  Физическая культура 

и спорт 

Общая физическая 

подготовка 

 

Рябцев Алексей 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее 
образование 

Учитель 

русского языка, 

литературы, 

иностранного 

языка и истории 

Кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует Специальность: 

Филология 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.03.2017 

г.,«Философия и 

религиоведение: 

преподавание в высшей 

школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный университет 

им. А.Г. и Н.Г. Столетовых», 

252 часа  

16 лет 16 лет История (история 

России, всеобщая 

история) 
 

Сафронов 

Алексей 

Игоревич 

Доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 
Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Кандидат 

педагогичес

-ких наук 

Доцент Специаль-

ность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

УПК от 25.01.21  

«Создание он-лайн курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценки 

результатов при 

применении 

дистанционного 

обучения» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020  г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК от 15.07.2019 г по 

дополнитель-ной 

профессиональной 

программе «Физическая 

культура и спорт 

(профиль: физическое 

воспитание студентов), 72 

часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», 

Новосибирск 

  Физическая культура 

и спорт 

 



Сахарова  

Анна 

Владимировна 

Доцент 
кафедры 

английского 

языка 

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

философских 

наук 

Отсутствует Английский и 

немецкий языки 

ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных ресурсов 

и образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Создание 

онлайн-курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов обучения 

при применении 

дистанционного обучения»   

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Дистант 

вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 

«Современный урок 

английского языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, г.Обнинск 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 14.12.18  

26 лет 21 год Иностранный язык 

(английский) 

Учебная практика 



«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 14.08.2018 

«Современные методики 

обучения английскому языку 

в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа, 

Всероссийский 

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии», г. Липецк. 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» 

УПК от 14.09.2021 

«Подготовка к прохождению 

курса CELTA и получению 

международного сертификата 

How to prepare for a CELTA 

course and earn an international 



recognised certificate», 36 

часов, Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Старых 

Людмила 

Викторовна 

Доцент  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Доцент Специальность

: 

Русский язык, 

литература, 

Научная 

специальность 

10.02.01 

«Русский 

язык» 

 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации от 17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с 

использованием иных 

ресурсов образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»., 18 часов., 

ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации от 04.03.20 

«Мировые тенденции 

повышения качества 

образования: российский и 

зарубежный опыт», 36 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации  от 20.04.20   

«Smart – технологии в 

32 

года 

27 

лет 

Теория и методика 

развития речи 

дошкольников 

Литературное 

образование 

дошкольников 

Подготовка 

дошкольников к 

обучению грамоте 

 

 



образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 

12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, 

ГГТУ. 

 

 

Тимохина 

Татьяна 

Васильевна 

Профессор  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Доктор 

педагогичес

ких наук 

Доцент Специальность

: Дошкольная 

педагогика и 

психология; 

Научная 

специальность: 

13.00.08 

"Теория и 

методика 

профессиональ

ного 

образования» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 27.04.2021 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36часов, 

«ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4 3648-20» (36 часов) 

25 

лет  

25 

лет 

Теория и методика 

экологического 

образования 

дошкольников 

 

 

 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания». Единый урок 

г. Саратов, 2021 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 07.06.2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 36часов, 

«ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации от 17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с 

использованием иных 

ресурсов образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»., 18 часов., 

ГГТУ. 



 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 26.01.21   

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования: 

«Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов» (280 

часов), АОДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке  от 

27.02.2020 Менеджмент в 

высшем образовании 260 

часов, ГГТУ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 17.09.2020 Оказание 

первой медицинской 

помощи. 

18 часов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

от 18.09.2020 Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 18 часов, 



ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

от 06.12.2019 

Разработка, продвижение 

и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

72 часа, г. Москва, 

Финансовый университет 

при правительстве РФ. 

Толкова 

Наталья 

Михайловна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

отсутствует Специальность

: педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования, 

Научная 

специальность: 

13.00.01 

"Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования" 

ДП от 29.09.2021 г., 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 300 ч., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск  

ДП от 25.11.2020 г. 

«Методика организации 

образовательного процесса 

в начальном общем 

образовании» 300 часов, 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

ДП от 10.07.2019 г., 

«Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 часов, 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

ДП от 07.07.2018 г., 

«Начальное образование», 

260 часов, ГГТУ.  

УПК от 13.10.2021 г., 

«Организация 

оздоровительно-

19 

лет 

12 

лет 

Педагогика раннего 

возраста. 

Методическая работа 

в дошкольной 

образовательной 

организации. 

Построение 

образовательной 

среды в ДОО. 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика 

 



воспитательной работы в 

ДОО и семье» 20ч, НИИ 

ДО Воспитатели России, 

г.Москва 

УПК от 08.09.2021 г., 

«Применение методов арт-

терапии в работе со 

старшими дошкольниками 

и младшими 

школьниками» 108ч, ООО 

«Инфоурок» 

УПК от 10.02.2021 г., 

«ФГОС ДО: применение 

игровых практик для 

современного развития 

детей» 72ч., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск 

УПК от 10.02.2021 г., 

«Правополушарная 

живопись» 108ч., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ 

УПК от 22.12.2020 г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 144 ч, АНО 



ВО «Университет 

Иннополис» г.Иннополис. 

УПК от 09.12.2020 г. 

«Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 72 

часа, ООО «Инфоурок» 

УПК от 26.11.2020 г. 

«Обеспечение качества 

образования обучающихся 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

при получении высшего 

образования» 72 часа, 

МГОУ. 

УПК «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

76 ч, 30.05.2020 г, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г.Орехово-

Зуево. 

УПК «Ресурсы системы 

М.Монтессори в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» 108 ч. 20.05.2020 

г, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск. 

УПК «Дистанционное 

обучение как современный 

формат преподавания» 72 

ч, 20.05.2020 г., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 



медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК «Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные 

технологии обучения» 108 

ч, ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск, 2020 г. 

УПК от 20.04.2020 г. 

«Smart-технологии в 

образовании» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 25 

апреля 2019 г.,18ч, г.Турку 

Финляндия. 

УПК «Современный 

детский сад. Новые 

подходы и технологии в 

условиях ФГОС», 72 ч, 

АНДПО «Международная 

педагогическая академия 

дошкольного 

образования», г.Москва. 

УПК «Развитие личности в 

парадигме традиционных 

семейных ценностей в 

молодежной среде», 24ч, 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет имени 

Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича 

Столетовых» (ВлГУ), 

г.Владимир, 05.10.2019г.  



УПК «Креативные 

технологии в современном 

образовании»  36 ч, 27 

сентября 2019 г. ФГОБУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

правительстве РФ» 

г.Москва, 2019 г. 

УПК «Разработка, 

продвижение и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями  

профессиональных 

стандартов» 72ч, 

06.12.2019 ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет 

при правительстве РФ» 

г.Москва, 2019 г. 

УПК от 28.06.2019 г. 

«Психолого-

педагогические аспекты 

развития и образования 

детей раннего возраста», 

72 часа, ГГТУ. 

УПК от 01.06.2019 г. 

«Современный детский 

сад. Новые подходы и 

технологии в условиях 

ФГОС», 72 часа, АНО 

ДПО «Международная 

педагогическая академия 

дошкольного 

образования», г. Москва. 

УПК от 16.01.2019 г., 

«Маркетинг в 

образовании» 108 часов, 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск. 

УПК от 06.02. 2019 г., 

«Здоровьесберегающие  

технологии в физическом 

развитии дошкольников и 



их применение в условиях 

ФГОС ДО» 72 часа, ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск. 

Шейнова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее  

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

Доцент Специальность

: 

Русский язык, 

литература, 

Научная 

специальность 

10.02.01 

«Русский 

язык» 

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации от 

17.02.2021 г.  

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения», 18 часов, ГГТУ 

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации от 

17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов, ГГТУ 

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации от 

02.04.2021 г.  

«Технологии развития 

критического и 

41 

год 

41 

год 

Русский язык 

 

 

 



креативного мышления 

обучающихся на уроках 

русского языка и 

литературы», 18 часов, 

ГГТУ 

 

Удостоверение  

о повышении 

квалификации от 

10.06.2021 г.  

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», г. Саратов 

Сертификат от 22.02.2020  

«Мировые тренды 

устойчивого развития   

современного 

образования. Новые 

стратегии подготовки 

педагогов», 36 часов, 

Испания,  г. Марбелье 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации  

от 20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

от 17.09.2020 Оказание 

первой медицинской 



помощи 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

 от 18.09.2020 

Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

от  16.10.2020 Дистант 

вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!) 36 часов, 

ГГТУ. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке от 

12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат о 

международной 

стажировке Certificate of 

participation от 25.04.2019 

Международная 

стажировка в 

г.Турку.Финляндия, 18 

часов UNIVERSITY OF 

TURKU (ФИНЛЯНДИЯ) 

Удостоверение о 

повышении квалификации   

«Педагогика раннего 

возраста» 



от 08.02.2019 

72 часа, ГГТУ 

Совместители 

Бутяйкина 

Любовь 

Сергеевна 

 

 

 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

образование 

Учитель 

рисования и 

черчения 

отсутствует отсутствует Специальность

: рисование и 

черчение. 

Направление 

подготовки: 

44.04.01 

Педагогическо

е образование. 

УПК от 16.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГГТУ. 

 

46 

лет 

46 

лет 

Теория и методика 

развития детского 

изобразительного 

творчества 

Валентонис 

Артурас 

Станисловович 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

образование 

Учитель права 

и английского 

языка 

Кандидат 

юридически

х наук 

Доцент Юриспруденци

я, 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительно

е право 

ДПП от 07.07.2017 г. 

«Дошкольное 

образование» 510 ч., 

ГГТУ. 

ДПП от 31.01.2018 г. 

«Педагогика и психология 

дошкольного 

образования» 510 ч., ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

14 

лет 

14 

лет 

Психология. 

 

Грачева 

Анастасия 

Олеговна 

преподаватель Высшее 

образование 

Бакалавр 

магистр 
Отсутствует Отсутствует Педагогическое 

образование 

Иностранный 

язык 

(английский), 

Иностранный 

язык 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных ресурсов 

и образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

2 года 2 года Практика устной и 

письменной речи 



(французский) 

 

Педагогическое 

образование 

Теория и 

технологии 

обучения 

иностранным 

языкам 

(английский, 

немецкий, 

французский 

языки) 

 

для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

Гришина 

Галина 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологи, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию. 

(Директор МО 

ЦДО) 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент Специальность

: «Педагогика и 

психология 

(дошкольная)» 

Научная 

специальность: 

13.00.01 -

теория и 

история 

педагогики 

ДП от 27.02.2019 г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 11.02.2021 г., 

«Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального 

мастерства «Воспитатель 

года» 16ч., Институт 

развития образования 

Пермского края г.Пермь 

УПК от 08.06.2021 г., 36ч., 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» г. Саратов 

УПК от 22.12.2020 г., 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества» 80 ч., 

Российский университет 

дружбы народов г. Москва 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

43 

года 

43 

года 

Дошкольная 

педагогика. 

 

 



дистанционных 

образовательных 

технологий» 18ч, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

18ч, ГГТУ 

УПК от 31.05.2019 г., 

«Функциональное 

развитие (когнитивное, 

эмоциональное, 

физическое развитие и 

здоровье) детей 

дошкольного возраста (6-

7) лет» 72ч, Институт 

возрастной физиологии 

Российской академии 

образования г. Москва 

УПК от 10.10.2019 г., 

«Организационно-

методические аспекты 

деятельности дошкольных 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования» 72ч, АНО 

ДПО «Образование-

Русское слово» г. Москва 

 

Колычева 

Галина 

Юрьевна 

Доцент  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Кандидат 

филологиче

ских наук 

Доцент Специальность

: 

Русский язык и 

литература,  

Научная 

специальность 

13.00.01 

"Русский язык" 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

от 27.04.2021 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36часов, 

«ООО Центр 

инновационного 

образования и 

39 

лет 

34 

года 

Русский язык и 

культура 

профессиональной 

речи; 

Русский язык 

  

 

 



воспитания» г. Саратов 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации от 14.04.21   

«Технологии развития 

критического и 

креативного мышления 

обучающихся на уроках 

русского языка и 

литературы» 

18ч., ГГТУ 

 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации от 17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с 

использованием иных 

ресурсов образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»., 18 часов., 

ГГТУ. 

Сертификат от 22.02.2020  

«Мировые тренды 

устойчивого развития   

современного 

образования. Новые 

стратегии подготовки 



педагогов», 36 часов, 

Испания,  г. Марбелье 

Удостоверение о 

повышении квалификации  
от 04.03.2020 г. «Мировые 

тенденции повышения 

качества образования: 

российский и зарубежный 

опыт» (со стажировкой в 

Испании), 36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации от 20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Свидетельство о 

повышении квалификации  

от 23.09.2020 «Инновации 

в научно-

исследовательской и 

проектной работе с 

обучающимися» 

16 часов, ArtPlay, Бизнес-

школа RMA. 

г.Москва 

 
Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

 от 17.09.2020 Оказание 

первой медицинской 

помощи 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

от 18.09.2020 Организация 

образовательного процесса 

с применением 



дистанционных 

образовательных 

технологий 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

от  16.10.2020 Дистант 

вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!) 36 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

 «Педагогика раннего 

возраста» 

от 08.02.2019 

72 часа, ГГТУ 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

 от 11.02.2019 

«Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

электронной 

информационной 

образовательной среды 

(ЭИОС)» 36 часов, ГГТУ 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

от 29.03.2019 

«Практические аспекты 

современного 

образования», 16 часов, 

ФГБУ ДДО «Непецино» 

УД Президента РФ 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

от 25.10.2019 



«Эффективная 

образовательная среда: 

практические аспекты и 

тенденции», 16 часов, В 

рамках XVI 

Всероссийского 

молодежного фестиваля 

«Меня оценят в XXI веке» 

ФГБУ ДДО «Непецино» 

УД Президента РФ 

 

Сертификат о 

международной 

стажировке Certificate of 

participation от 25.04.2019 

Международная 

стажировка в 

г.Турку.Финляндия, 18 

часов UNIVERSITY OF 

TURKU (ФИНЛЯНДИЯ) 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

от 16.12.2019 г. 

«Разработка, продвижение 

и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов», 72 часа, 

Институт цифровых 

компетенций Финансового 

Университета при 

Правительстве Российской 

Федерации  

г. Москва 

Кузнецова 

Юлия 

Александровна 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

отсутствует отсутствует специальность: 

биология, 

химия 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

24 

года 

24 

года 

Безопасность 

жизнедеятельности 



биологии и 

экологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов,  ГОУ 

ВО МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения», 18 часов,  ГОУ 

ВО МО «ГГТУ» 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 30.01.2020, 

«Преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 144 

часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 11.02.2019,  

«Формирование и 

обеспечение электронной 

и информационно- 

образовательной среды», 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 36ч. 

УПК от   08. 09.2018,  

«Использование средств 



информационно- 

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно- 

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 08.09.2018,  

«Педагогические 

технологии в 

образовании»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК  от 08.09.2018,  

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 11.02.18 

«Преподаватель 

биологии», 144 часа, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

 

Патрушева Зоя 

Валерьевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Организатор-

методист 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

отсутствует Специальность

: Педагогика и 

методика 

дошкольного 

образования 

УПК от 03.07.2020 г., 

«Инклюзивное 

образование: современные 

технологии и формы 

профессионального 

развития педагога» 16ч, 

ВлГУ, г.Владимир 

УПК от 18.12.2019 г., 

«Практикум актуализации 

рабочих программ 

дисциплин. Формирование 

профессиональных 

компетенций, индикаторы 

и фонды оценочных 

средств в соответствии с 

ФГОС ВО 3++ на основе 

профессиональных 

стандартов» 72ч, ВлГУ 

УПК от 05.10.2019 г., 

«Развитие личности в 

парадигме традиционных 

  Педагогика.  

 



семейных ценностей в 

молодежной среде» 24ч., 

ВлГУ 

Сорокина 

Вероника 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

отсутствует отсутствует Специальность

: педагогика и 

психология 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№270112194 ,  

регистрационный номер 

8980 от 25.04.2016 

"Педагогический 

менеджмент в условиях 

реализации ФГОС" 

(01.02.2016 по 25.04.2016) 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ ГК4698 от 24.10.2017 

«Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации» (72 

часа) 

ОГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Ивановской области»  

(16.10.2017 – 24.10.2017) 

16 16 Развитие творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста. 

Дошкольная 

педагогика. 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

Производственная 

практика: 

педагогическая 

практика. 

  

Ферцер 

Виктория 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

(Зам. 

директора МО 

ЦДО) 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

Кандидат 

педагогичес

ких наук 

Доцент Специальность

: Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

ДПП от 27.01.2021 г., 

«Начальное общее 

образование» АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» г. Москва 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих сервисы 

30 23 Педагогика. 

Семейная педагогика 

и домашнее 

воспитание 

дошкольников. 

ФТД Поликультурное 

образование 

дошкольников. 

 

 



для дистанционного 

обучения» ГГТУ 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов при 

применении 

дистанционного 

обучения» ГГТУ 

УПК от 25.12.2020 г., 

«Комплексная подготовка 

экспертов к проведению 

экспертной оценки 

качества дошкольного 

образования в ДОО с 

использованием 

инструментария МКДО» 

«Национальный институт 

качества образования» г. 

Москва 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

ГГТУ 

УПК от 06.12.2019 г., 

«Разработка, продвижение 

и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» Финансовый 



университет при 

Правительстве РФ г. 

Москва 

 ГПХ 

Коробицына 

Марина 

Николаевна 

(Принята по 

договору ГПХ) 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования. 

Основное 

место работы: 

директора 

МБОУ  

«Центр 

образования 

№ 8» г. 

Ногинск 

 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

отсутствует отсутствует Специальность

:  педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

ДП от 29.04.2021 г., 

«Менеджмент в 

образовании» 580 ч., ООО 

«Региональный центр 

повышения 

квалификации» г.Рязань 

УПК от 02.06.2021 г., 

«Адаптация новых и 

действующих 

сотрудников» 18ч, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

Стажировка «Дошкольное 

образование в Германии: 

традиции и инновации» 36 

часов 21.12.2018 г. 

г.Мюнхен 

40 

лет 

35 

лет 

Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования.  

 

 

 

Педро  

Антонио Санчес 

Энсинас 

Преподаватель Высшее 

Бакалавриат 

 

 

Магистратура 

 

 

Устный и 

письменный 

перевод 

 

Обучение 

испанскому 

языку как 

Отсутствует Отсутствует  УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных ресурсов 

и образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы 

2 года 2 года Иностранный язык 

 



иностранному для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Васильчикова 

Ирина 

Анатольевна 

Старший 

преподаватель 

Основное 

место работы: 

Заведующий 

МБДОУ ЦРР-

Д/С №13 

"Тополёк"; 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Отсутствует Отсутствует Специальность

: 

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации   

 от 17.09.2020 Оказание 

первой медицинской 

помощи 18 часов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении 

квалификации  от 

18.09.2020 Организация 

образовательного процесса 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 18 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

17.10.19 г., " Цифровые 

компетенции воспитателя ( 

учетом стандарта Ворлд 

Скилс) по компетенции 

"Дошкольное воспитание" 

, 72 ч. 

ГГТУ 

35 

лет 

35 

лет 

Теория и методика 

математического 

развития 

дошкольников 

Производственная 

практика 

 

 

 

 


