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Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности

) 

Уровень 

образовани

я 

Квалифика

ция 

Наименование 

направления 

подготовкии 

(или) 

специальности  

Учёная 

степень (при 

наличии) 

Учёное 

звание (при 

наличии) 

 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 
Азаров Петр 

Михайлович 

Педагог-

организатор 
основ 

ОБЖИПК – 

филиала ГГТУ 

высшее Учитель 

музыки и 
пения 

«Музыка и пение» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке № 10075-1 от 
29.12.2018 «Педагогическое 

образование:преподаватель 

ОБЖ и БЖ в СПО», 320 часов  
АНО ЦДО «Сфера», г. 

Новосибирск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ ПП-I 036259 от 02.05.2007 

«Преподаватель 

высшей школы (преподаватель 

ДПО)», 360  часов, ГОУ 
Институт развития 

Дополнительного 

профессионального 
образования, 

г. Москва 

 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ от 21.04.2021 

 "Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 
требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., ООО "Центр 
инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов 

42 лет 40 лет Очная форма  

49.02.01  
Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 
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Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 500300020358 от 18 .09. 2020 

г. «Организация 
 образовательного процесса с 

применением дистанционных 

 образовательных технологий»,  
 18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 50030009964, от 17.09.2020 

г. «Оказание первой 

медицинской помощи»,  18 ч., 
ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 28-6-4319 от 29.10.2019 

«Основные аспекты 
инклюзивного образования в 

организациях СПО»,  16 часов, 

АНО ДПО «Инновационной 
образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
университет»,  г. Петрозаводск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5027 00009989  от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной сфере»,  18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ,  г. Орехово-

Зуево   
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5027 00010312  от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 



квалификации 

№ 5027 00010635  от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Алексеева Ирина 

Сергеевна 

Преподаватель

ИПК – 

филиала ГГТУ 

высшее бакалавр Психолого-

педагогическое 

образование  

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 842407523899 от 12.07.2018  
«Государственное и 

муниципальное управление», 

510 часов,  ЧОУ ДПО 

"Академия бизнеса и 

управления системами", г. 

Волгоград 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020359 от 18.09.2020 
"Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 
образовательных технологий", 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00019965 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г.Орехово-Зуево, 

26.08.2020-07.09.2020 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

УПК № 18 077080 от 26.12.2019 

"Эффективное управление 

сотрудниками: современные 

методы и новейшие практики", 
54 ч., ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы народов", 
г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 180001395860 от 08.11.2019 

"Технологическая школа 
тьюторства: инструменты 

индивидуализации в условиях 

ВУЗа", 72 ч., ФГБ НУ "Институт 
управления образованием 

15 лет 7 лет Очная форма  

49.02.01 Физическая 

культура 
Психология 

 

Основы специальной 

психологии 

 

Психология семьи 
 

 

 
 



Российской академии 

образования", г.Москва, 
14.10.2019-08.11.2019 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № 28-6-4319 от 

14.10.2019 

"Основные аспекты 
инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 ч., АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00065969 

от 15.05.2019"Психолого-
педагогические аспекты 

профессиональной 

компетентности педагогических 
работников в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700009990 от 18.03.2019 

 «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010313 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации№502700010636 

от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 



МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Байков Александр 

Алексеевич 

Преподаватель

ИПК – 

филиала ГГТУ 

высшее философ.пре

подаватель 

специальность 

«философия» 

кандидат 

философских наук 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000287740 от 
31.10.2018«Педагогическое 

образование: История в 

общеобразовательных 
организациях и организациях 

профессионального 

образования", 262 часа, АНО 

ДПО "Московская академия 

профессиональных 

компетенций», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000267588 от 27.02.2018 

«Педагогическое образование: 

Теория и методика 
преподавания английского 

языка в образовательных 

организациях", 860 часов,  
АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00019604  от 02.11.2020 

"Создаем интерактивный 

учебник по иностранному языку 

грамотно!", 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 180002359733  от 16.06.2020 

"Проектирование и организация 

учебных занятий в системе 

среднего профессионального 

образования. Содержание и 

методические аспекты 

преподавания учебной 

дисциплины "Философия", 72 ч., 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", г.Москва 

7 лет 7 лет Очная форма  

49.02.01 Физическая 

культура 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
 

Основы философии 

 

 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020365  от 18.09.2020  

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00019971  от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 28-6-4302 от 24.05.2019 

"Основные аспекты 

инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 часов, 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

преподавания "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00009077  от 28.03.2019 

"Современные технологии 

гендерного воспитания 

дошкольников", 72 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00009992  от 18.03.2019 

 «Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010315  от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010638  от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00003616 от 29.03.2018 

"Формирование духовно-

нравственных ценностей 

учащихся при изучении основ 

православной культуры в 

рамках реализации ФГОС", 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Гусев Денис 

Васильевич 

 

Преподаватель 

ИПК-филиала 

ГГТУ 

высшее  

 

 
среднеепрофе

ссиональное 

 
 

 

 
 

 

 

 

Бакалавр  

 

 
Учитель 

физической 

культуры и 
основ 

безопасности 

жизнедеятель
ности 

 

 

 

«Педагогика» 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00023278 от 30.12.2020 
"Педагогическая риторика и 

культура речи педагога", 72 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 17-22-4800 от 19.07.2020 

"Основные аспекты 

инклюзивного образования в 

организациях СПО", 20 ч., АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

преподавания "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

9  лет 9 лет Очная форма  

49.02.01  

Физическая культура 

Физическая культура 

 

Экзамен 

(квалифицированный) 
ПМ.01, ПМ.02 

 

 

Журавлева Наталья  
Васильевна  

Преподаватель 
ИПК-филиала 

ГГТУ 

Высшее, 
специалитет 

Историк, 
учитель 

истории, 

История  - - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000027258 от 13.06.2019 

3 года 3 года Очная форма обучения 
49.02.01 Физическая 

культура 



учитель 

правоведения
. 

«Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания 
в образовательной 

организации», 300 ч., ООО 

"Инфоурок", г .Смоленск  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00023279 от 30.12.2020 

"Педагогическая риторика и 

культура речи педагога", 72 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00023097 от 21.12.2020 

«Инклюзия в начальном общем 

образовании», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00017766 от 30.04.2020 

«Методология и технологии 

развития речи младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО», 72 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ г.Орехово-

Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00017496 от 29.08.2020 

"Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах», 76 ч., ГОУ 

ВО МО  ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020370 от 

Русский язык 

 
Литература 

 

Родной язык 
 

История  

 



18.09.2020«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00019976 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 28-6-4312 от 06.10.2019 

"Основные аспекты 

инклюзивного образования в 
организациях СПО", 16 ч., АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010007 от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010330 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010653 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 



МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Иванова Камила 

Николаевна 

Преподаватель 

ИПК-филиала 

ГГТУ 

Высшее Бакалавр 

(сельское 

хозяйство) 

«Агрономия» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000043109 от 15.01.2020 
Естествознание: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации, 
300 ч., ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 582406212111 от 15.02.2018 
«Менеджмент в образовании. 

Управление персоналом 

образовательной организации», 
288 ч.,  ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет", 
г.Пенза 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 180000118983 от 20.01.2016 

«Образование и педагогика 
(учитель биологии)», 576 ч.,  

ГОУ ВПО "Московский 

государственный областной 
университет", г.Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 036276 от 21.04.2007 

«Преподаватель высшей школы 
(преподаватель ДПО)», 640 ч.,  

ГОУ Институт развития 

профессионального 
образования, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00023280 от 30.12.2020 

«Педагогическая риторика и 
культура речи педагога»,  72 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-

Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

18 лет 16 лет Очная форма  

49.02.01 Физическая 

культура 
Экологические основы 

природопользования 

 
Гигиенические основы 

физического 

воспитания 

 

Физиология с основами 

биохимии 
 

 

 
 

 



№ 5003 00020371 от 18.09.2020 г 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий»,  
18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00019977 от 17.09 2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,  18 ч., ГОУ ВО МО 
ГГТУ г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 28-6-4321 от 30.10.2019 

"Основные аспекты 
инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 ч., АНО 

ДПО "Инновационный 
образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010332  от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010655 от 18.03.2019 
"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010009  от 18.03.2019 

"Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде", 18 ч., 
ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-



Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК № 00028429 от 10.10.2018        
"Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС", 72 ч., ООО 
"Инфоурок", г.Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00003838 от 06.06.2018       
"Культура и техника речи 

педагогического работника в 

контексте ФГОС", 72 ч., ГОУ 
ВО МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

Карасева Валентина 

Петровна 

заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

преподаватель 

ИПК – 

филиала ГГТУ 

Высшее Педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Психология, 

дополнительная 

специальность: 
«Социальная 

педагогика» 

 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 5027 00000396 от 01.03.2019 
«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

организации среднего 
профессионального 

образования», 260 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ г. Орехово-Зуево 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 №180000316327 от 21.12.2018 

«Педагогическое образование: 

География в 
общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 
образования», 252 часа, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 
компетенций», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 
№180000268046 от 01.06.2018 
«Профессиональное обучение: 

правоведение и 

правоохранительная 
деятельность», 288 часов, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных 
компетенций», г. Москва 

26 лет 21 лет Очная форма 

49.02.01 

Физическая культура 
География 

 

 



 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№180000268045 от 01.06.2018 

«Педагогическое образование: 
Обществознание в 

общеобразовательных 

организациях», 288 часов,  АНО 
ДПО «Московская академия 

профессиональных 

компетенций», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№772401608320 от 30.07.2015 

«Подготовка управленческих 
кадров для организаций 

народного хозяйства РФ «Топ-

менеджер» (Тип Б)», 550 часов, 
ФГБОУ ВПО «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 
Президенте Российской 

Федерации», г.Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I №258824 от 
18.06.2009«Логопедия», 504 

часа, ГОУ Педагогическая 

академия, г.Москва 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП-I №258383 от 19.06.2008 

«Олигофренопедагогика», 

Педагогическая академия 
последипломного образования, 

г.Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП №608004 от 07.06.2004 
«Преподаватель высшей 

школы», 550 часов, Московский 

государственный областной 
университет, г.Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  



ПП №474608 от 20.11.2003 

«Социальная педагогика», 500 
часов, Институт педагогики 

социальной работы Российской 

академии образования, г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 763101160236  от 10.12.2020 

"Проектирование региональных 

систем непрерывной подготовки 

педагогических кадров 

образовательных организаций,  

реализующих 

профессиональные 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по УГПС 44.00.00 

"Образование и педагогические 

науки", 72 ч., ФГБОУ ВО 

"Ярославский государственный 

педагогический университет 

им.К.Д.Ушинского", г. 

Ярославль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 763101160236  от 10.12.2020      

"Особенности проектирования 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

УГПС 44.00.00 "Образование и 

педагогические науки в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС 

СОО", 72 ч.,  ГПО АУ  

Ярославской области 

Ярославский педагогический 

колледж, г.Ярославль 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 763101160236  от 10.12.2020             

"Контроль качества оформления 

документов по организации 

учебного процесса в СПО" 



"Контроль качества учебных 

занятий и процедур 

промежуточной аттестации в 

СПО" "Контроль качества 

разработки и утверждения 

образовательных программ в 

СПО" "Контроль качества 

учебного плана и календарного 

учебного графика в СПО", 72 ч., 

АНО ДПО "Многопрофильный 

инновационный центр" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№500300020373 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019979 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772410960265 от 29.05.2020 
"Нарушение законодательства 

при оформлении документов 

государственной итоговой 
аттестации (приказов ГИА и 

протоколов ГЭК) по 

программам СПО. Требования к 
проведению заседания ГЭК с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий", 
24 ч., АНО ДПО 

"Многопрофильный 

инновационный центр", 
г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№502700010012 от 18.03.2019 



«Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 
часов,ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№5027 00010335 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ,г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№5027 00010658 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 
образовании», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Карелина Наталья 

Николаевна 

Преподаватель

, и.о. 

заместителя 

директора по 

УПР ИПК-

филиала ГГТУ  

Высшее учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

немецкий и 

английский языки 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП-I № 036278 от 21.04.2007 

«Преподаватель высшей 

школы», 640 ч., ГОУ ВО 
Московский государственный 

областной университет, 

г.Москва 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП-I №036679 от 25.02.2010 

«Технология работы педагога в 

виртуальной образовательной 
среде», Институт открытого 

образования ГОУ ВПО 

Московский государственный 
областной университет, 508 

часов, г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 463-20591  от 12.10.2021          

"Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей", 36 ч., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов 

31 лет 30 лет Очная форма 

49.02.01 
Физическая культура 

Иностранный язык 

 
 

 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00032168  от 

09.07.2021«Психологическая 

самооборона», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019608 от 02.11.2020 

"Создаем интерактивный 

учебник по иностранному языку 

грамотно!", 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020374 от 

18.09.2020«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00019980 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 17-22-4800 от 19.07.2020 

"Основные аспекты 

инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 ч., АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск  
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 78 0358802 от 12.04.2019 

«Проектирование современного 



урока немецкого языка с учетом 

применения ИКТ в рамках 

реализации ФГОС», 108 часов, 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовке», г.Санкт-

Петербург 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010013 от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 502700010659 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010336 от 18.03.2019 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Комар Сергей 
Владимирович 

Преподаватель 
ИПК-филиала 

ГГТУ 

Высшее  Менеджер «Менеджмент 
организации» 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000000059932  от  02.07.2020 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» , 

600 ч., ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 000000059267  от  25.06.2020 

1 год 1 год Очная форма обучения 
49.02.01Физическая 

культура 

Физическая культура 



«Физическая культура и спорт:  

теория и методика преподавания 

в образовательной 

организации», 600 ч., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

Королев Владимир 
Васильевич 

Преподаватель 
ИПК-филиала 

ГГТУ 

Высшее 
 

Физик 
 

 

 
 

Учитель 

музыки и 
пения 

 

Физика  
 

 

 
 

Музыка и пение 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№180000371279 от  21.11.2019 

«Педагогическое образование: 

Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования» ,  АНО ДПО  

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП-I №392455 от 01.12.2009 

«Информационный 

менеджмент», 300 ч., ГОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации информационных 

работников», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП-I №036281 от 21.04.2007 

«Преподаватель высшей школы 

(преподаватель ДПО)», 640 
часов, Институт развития 

дополнительного 

профессионального 
образования, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020376 от 

18.09.2020«Организация 

образовательного процесса с 
применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

48 лет 41 года Очная форма 
49.02.01 

Физическая культура 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

 
 

 



квалификации  

№ 5003 00019982 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ ПК 0023259  от 

14.05.2019«Программирование: 

Введение в языки C (СИ)», 72 

часа, ООО «Столичный учебный 

центр», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010018  от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010341  от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010664 от 

18.03.2019"Педагогические 

технологии в образовании", 36 
часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 501800056146 от 13.02.2017 

«Повышение ИКТ - 

компетентности 

педагогического работника 
организаций профессионального 

и высшего образования ", 72 

часов, ГОУ ВО МО  ГГТУ, г. 



Орехово-Зуево 

Купреева Евгения 
Александровна 

 

Преподаватель 
ИПК-филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 
биологии 

«Биология» - - Диплом о профессиональной 

переподготовке 
№ 0001099 от 03.12.2019 

«Преподавание физической 
культуры и спорта в 

образовательной организации», 

270 часов, ООО «Московский 
институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», г. 

Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП № 0000385 от 15.10.2019 

«Основы преподавания 
клинической психологии 

(преподаватель клинической 

психологии)», 270 ч., ООО 
"Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 
квалификации педагогов", 

г.Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 770300004286 от 22.02.2017  
«Английский язык:лингвистика 

и межкультурные 

коммуникации (учитель 
английского языка)», 300 часов,  

ООО "Учебный центр 

"Профессионал», г. Москва 
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 772404436945 от 02.09.2016 

«Сурдопедагогика и 
сурдопсихология. Обучение и 

развитие детей с нарушением 

слуха в условиях реализации 
ФГОС», 288 ч.,  АНО ВО 

"МИСАО", г.Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 342403428275 от 30.06.2016 
«Педагогическое образование: 

16 лет 16 лет Очная форма 
49.02.01 

Физическая культура 

Анатомия 
 

Основы врачебного 

контроля, лечебной 
физической культуры и 

массажа 

 

Иностранный язык 

 

Основы медицинских 
знаний 

 

Методика внеурочной 
работы и 

дополнительного 

образования в области 
физической культуры 

 

Теоретические и 
прикладные аспекты 

методической работы 

учителя физической 
культуры 

 

Естествознание (химия) 
 

Естествознание 

(биология) 
 

Экзамен 

(квалификационный) 
ПМ.03. Методическое 

обеспечение 

физического 
воспитания 

 
Основы биомеханики 

 

 
 

 



учитель образовательной 

организации (география)», 520 
ч.,  ООО "Издательство 

"Учитель", г.Волгоград 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ Е-А-2284408 от 08.02.2021 
"Современный урок 

английского языка: новые 

тенденции преподавания", 16 ч., 

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 
г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 1980002583430 от 27.01.2021 

"Анатомия и физиология: 
теория и методика преподавания 

в специальном образовании", 36 

ч., ООО "Центр повышения 
квалификации и переподготовки 

"Луч знаний", г.Красноярск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00019609  от 02.11.2020 
"Создаем интерактивный 

учебник  по иностранному 

языку грамотно!", 18 ч., ГОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00020379 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий»,  
18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00019985 от 17.09.2020  
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ г. Орехово-Зуево 
 



Удостоверение о повышении 

квалификации 
№ 28-6-4310 от 28.09.2019 

«Основные аспекты 

инклюзивного образования в 
организациях СПО», 16 ч., АНО 

ДПО «Инновационно-

образовательный центр 
повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ Е-А-2205454 от 23.09.2019 

"Инклюзивное образование: 
организация работы с детьми с 

ОВЗ в общеобразовательной 

организации", 16 ч., ОУ Фонд 
"Педагогический университет 

"Первое сентября", г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 0022553 от 23.04.2019 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

Формирование медико-
биологических знаний", 72 ч., 

ООО "Столичный учебный 

центр", г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010022  от 18.03.2019 

"Использование средств 

информационно-
коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде", 18 ч., 
ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010345 от 18.03.2019 
"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г.Орехово-Зуево 
 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010668 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ Е-А-2138323 от 11.04.2018 

"Разработка и использование 

электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе 
педагога (реализация 

требований ФГОС)", 36 ч., ОУ 

Фонд "Педагогический 
университет "Первое сентября", 

г.Москва 

Лимарчук 

Юлия Евгеньевна 

Преподаватель 

ИПК-филиала 
ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики и 
информатики 

 

Экономист 

Физика с 

дополнительной 
специальностью  

информатики 

 

Финансы и кредит 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 770300005926 от 19.04.2017 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 300 часов,  ООО 

Учебный центр 

"Профессионал", г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000056290 от 27.05.2020 

«Математика: теория и методика 

преподавания в сфере 

начального общего 

образования», 300 часов,  ООО 

"Инфоурок", г.Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00032171 от 09.07.2021 

"Психологическая 

самооборона", 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00022345 от 16.06.2021 

"Адаптация новых и 

действующих сотрудников", 18 

7 лет 7 лет Очная форма 

49.02.01 
Физическая культура 

Астрономия 

 
Естествознание 

(физика) 

 
Основы финансовой 

грамотности 

 
Экономика 

 

 
 

 

 
 



часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00022320 от 15.05.2021 

"Личная стратегия-легко, или 

как полноценно жить в эпоху 

перемен", 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00021934 от 17.12.2020 

"Сайт учителя как навигатор 

дистанционного образования 

школьников", 16 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00018766 от 14.12.2020 

"Формирование практической 

математической грамотности 

школьников", 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00018766 от 14.12.2020 

"Развитие креативного 

мышления обучающихся с 

целью повышения 

функциональной грамотности на 

основе современных 

технологий", 16 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 00153042 от 14.10.2020 

"Ментальная арифметика. 

Сложение и вычитание", 72 

часов, ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 



квалификации  

№ 5003 00020380  от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 
образовательных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00019986 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010911 от 24.04.2019 

"Преемственность в 

математическом развитии детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста", 72ч., ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010024  от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010347  от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010670  от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 часов, ГОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 00174109 от 29.08.2018      

«Электронные образовательные 

ресурсы как средство 

реализации ФГОС», 108 ч.,  

 ООО Учебный центр 

«Профессионал», г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ ПК 0015382  от 29.08.2018 

«Специфика преподавания 
астрономии в средней школе», 

108 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», г Москва 

Лобова Надежда 

Ильинична 

Преподаватель 

ИПК-филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

математики 

средней 
школы 

Математика - - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 036282 от 21.04.2007 
«Преподаватель высшей школы 

(преподаватель ДПО)», 640 

часов,  ГОУ Институт развития 
профессионального 

образования, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00027766 от 13.05.2021 
«Современные подходы к 

методике преподавания 

математики в начальной 
школе», 36 час., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00018765 от 14.12.2020 
«Формирование практической 

математической грамотности 

школьников», 36 час., ГОУ ВО 
МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00020382 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

53 года 33 года Очная форма 39.02.01 

Физическая культура 

Математика  
 

 

 
 



18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00019988 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 ч., ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№ 28-6-4317 от 05.10.2019 
«Основные аспекты 

инклюзивного образования в 

организациях СПО», 16 ч., АНО 
ДПО «Инновационно-

образовательный центр 

повышения квалификации и 
переподготовки «Мой 

университет» г. Петрозаводск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5027 00010912 от 24.04.2019 

"Преемственность в 

математическом развитии детей 

дошкольного и школьного 
возраста", 72 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК – У07-18680  от 14.04.2019 
«Методы и технологии обучения 

математике и организация 

обучения в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО", 72 ч., АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития 
образования», г.Ростов-на-Дону 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5027 00010350 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 



квалификации 

№ 5027 00010027 от 18.03.2019 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-
Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010673 от 18.03.2019 
"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Меденкова Галина 
Викторовна 

Преподаватель 
ИПК-филиала 

ГГТУ 

Высшее  Учитель 
истории и 

обществоведе

ния средней 
школы 

История и 
обществоведение 

Кандидат 
педагогических 

наук 

- Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 036287 от 21.04.2007 

«Преподавание высшей школы 
(преподаватель ДПО)», 640 ч.,  

ГОУ Институт развития 

профессионального 
образования, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020383  от 18.09.2020  

«Организация образовательного 
процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 
18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00019989  от 17.09.2020 
"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 ч., ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 28-6-4308 от 27.09.2019 

"Основные аспекты 
инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 ч., АНО 

ДПО "Инновационный 
образовательный центр 

40 лет 39 лет Очная форма 49.02.01 
Физическая культура 

История 

 

 



повышения квалификации и 

преподавания "Мой 
университет", г.Петрозаводск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 0021574  от 19.03.2019 

«Построение современного 
урока в условиях внедрения 

ФГОС ООО и СОО», 72 ч., ООО 

"Столичный учебный центр", г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010676  от 18.03.2019 
"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010030  от 18.03.2019 

"Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде", 18 ч., 
ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010353  от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Минькова Наталья 
Валерьевна 

Преподаватель 
ИПК-филиала 

ГГТУ 

специалитет Учитель 
изобразитель

ного 
искусства и 

черчения 

 
Культуролог 

Изобразительное 
искусство и 

черчение 
 

 

 
Культурология 

Кандидат 
философских наук 

- Диплом о профессиональной 

Переподготовке 

№000000065418 от 26.08.2020 

"Политология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации", 

300 часов, ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

Переподготовке 

№180000419592 от 18.08.2020 

28 лет 16 лет Очная форма  

49.02.01 Физическая 

культура 

Основы культурологии 

 

Основы политологии 

 

 

 



"Педагогическое образование: 

История в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования", 288 часов, АНО 

ДПО "Московская академия 

персональных компетенций", г. 

Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000002688 от 21.03.2018 

«Английский язык: лингвистика 

и межкультурные 

коммуникации" (учитель 

английского языка), 300 ч.,  

ООО  "Инфоурок", г.Смоленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 455170 от 16.04.2011 

«Психологическое 

консультирование и 

психокоррекция", 288 ч.,  НОУ 

ВПО "Российский новый 

университет", г.Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300021054 от 

25.12.2020«Современные 

образовательные технологии», 

ГОУ ВО МО "ГГТУ", 72 часа, 

16.10.2020 - 25.12.2020 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00023100 от 21.12.2020 

"Инклюзия в начальном общем 

образовании", 72 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772410660676 от 03.02.2020 

"Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации", 108 ч., ФГБУ 



"Федеральный институт оценки 

качества образования", г.Москв 

Окулов Николай 
Федорович 

Преподаватель 
ИПК-филиала 

ГГТУ 

Высшее Бакалавр «Естественнонаучн
ое образование» 

профиль 

«География» 

 - Диплом о профессиональной 

подготовке 

№770300006520 от 03.05.2017 

"Физическая культура и спорт: 
теория и методика преподавания 

в образовательной 

организации", 300 часов, ООО 
Учебный центр «Профессионал» 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 500300020384 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением 
дистанционных 

образовательных технологий»,  

18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 
Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00019990 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 
помощи", 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 582411282984 от 19.06.2020 

"Практика и методика 
реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 
с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции "Физическая 

культура, спорт и фитнес", 76 ч., 

ГАПОУ Пензенской области 

"Пензенский социально-
педагогический колледж" 

(ГАПОУ ПО ПСПК), г.Пенза 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 28-6-4325 от 30.11.2019 
"Основные аспекты 

инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 ч., АНО 

9 лет 8  лет Очная форма 
49.02.01 Физическая 

культура 

Физическая культура 
 

Теория и история 

физической культуры 
 

Теоретические и 

методические основы 

спортивной тренировки 

 
Базовые и новые виды 

физкультурно-

спортивной 
деятельности с 

методикой 

 
Педагогическое 

физкультурно-

спортивное 
совершенствование 

Практика ПП.02.01 

 
Экзамен 

(квалификационный) 

ПМ 01. Преподавание 
физической культуры 

по основным 

общеобразовательным 
программам 

ПМ 02. Организация и 

проведение внеурочной 
работы и занятий по 

программам 

дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

ПМ 03. Методическое 
обеспечение 

физического 

воспитания 
 

 

 
 

 

 



ДПО "Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 

преподавания "Мой 

университет", г.Петрозаводск 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00011183  от 25.06.2019 

"Правовые основы 

инклюзивного образования в 

образовательных организациях 

дошкольного и общего 
образования", 72 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010035  от 18.03.2019 
"Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 
в электронной информационно-

образовательной среде", 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№5027 00010358 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 
помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010681 от 18.03.2019 
"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 00033744 от 07.11.2018 

"Педагогическая деятельность 

по физической культуре", 72 ч., 
ООО "Инфоурок", г.Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  



№ Е-А-2146787 от 27.06.2018 

"Разработка и использование 
электронных образовательных 

ресурсов (ЭОР) в работе 

педагога", 36 ч., ОУ Фонд 
"Педагогический университет 

"Первое сентября", г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№582406676503 от 20.02.2018 

«Реализация в соответствии с 

требованиями ФГОС 
дисциплины «Физическая 

культура по программам 

подготовки специалистов 
среднего звена», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 
технологический университет» 

г. Пенза 

Осипова Юлия 

Юрьевна 

Преподаватель 

ИПК-филиала 
ГГТУ 

Высшее  Преподавател

ь педагогики 
и психологии 

дошкольных 

педучилищ, 
организатор-

методист 

дошкольного 
воспитания, 

психолог 

дошкольных 
учреждений 

Педагогика и 

психология 
дошкольная 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 036293 от 02.05.2007 

«Преподавание высшей школы 

(преподаватель ДПО)», 640 

часов,  ГОУ Институт развития 

профессионального 

образования, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00023453 от 14.04.2021 

«Развитие креативного 

мышления у детей дошкольного 

возраста», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 772411042739 от 10.07.2020 

"Введение в арт-терапию", 86 ч., 

АНО ДПО "Институт 

психотерапии и клинической 

психологии",  г.Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

31 лет 31 лет Очная форма 

49.02.01 
Физическая культура 

Основы психолого-

педагогической 
диагностики 

 

Психология 
 

 



№ 5003 00020385 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00019991 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5027 00010037 от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5027 00010360 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5027 00010683 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК №00063503 от 24.04.2019 

"Психолого-педагогическая 

диагностика в современном 

образовательном процессе", 108 

ч., ООО "Инфоурок", 



г.Смоленск 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 № 28-6-4314 от 01.10.2019 
"Основные аспекты 

инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 ч., АНО 
ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г. Петрозаводск  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00008980 от 21.12.2018 
"Культура и техника речи 

педагогического работника в 

контексте ФГОС", 72 ч., ГОУ 
ВО МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

Павлова Марина 

Евгеньевна 

Преподаватель 

ИПК-филиала 
ГГТУ 

Высшее Инженер 

электромехан
ик 

Городской 

электрический 
транспорт 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 180000119257от 30.11.2016 

«Образование и педагогика», 

профиль «Информатика»», 576 
часов, ГОУ «Институт развития 

дополнительного 

профессионального 
образования», г.Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 036294 от 02.05.2007 

«Преподавание высшей школы 

(преподаватель ДПО)», 640 ч.,  

ГОУ Институт развития 

профессионального 

образования, г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП № 343099 от 17.06.2002 

«Конфликтология», 510 ч., 

Институт повышения и 

переподготовки работников 

народного образования 

Московской области, г. Москва 

 

40 лет 26 лет Очная форма 

49.02.01 Физическая 
культура 

Профи в системе 

MicrosoftOffice 
 

Психология общения 

 
Информатика и 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 
 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020386  от 18.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00019992 от  17.09.2020 
"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010661 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010684 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 часов,  ГОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 502700010638  от 18.03.2019 

«Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Пацанкова Алла 

Владимировна 

социальный 

педагог, 

преподаватель, 

ИПК – 

филиала ГГТУ 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

 

 

Высшее 

Менеджер 

 

 

 
 

 

Юрист 

Менеджмент в 

книжном бизнесе 

 

 

 

 

Юриспруденция 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 612411508473 от 21.12.2020 
«Менеджмент организации», 

512 ч.,  ООО "Международный 

центр консалтинга и 
образования "Велес", г.Таганрог 

 

12 лет 1 год Очная форма 

49.02.01 

Физическая культура 
Основы менеджмента и 

эффективного 

поведения на рынке 
труда 

 



Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 342410131951 от 07.02.2020 

«Социальный педагог», 280 ч.,  

ООО "Издательство "Учитель", 
г.Волгоград 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 342405838864 от 05.10.2017 

«Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования», 520 часов, ООО 
«Издательство «Учитель», г. 

Волгоград 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00032178 от 09.07.2021 

"Психологическая 

самооборона", 18 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00022229 от 16.04.2021 

"Азбука права для педагога", 18 

ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00023293 от 30.12.2020 

"Педагогическая риторика и 

культура речи педагога", 72 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00023101 от 21.12.2020 

"Инклюзия в начальном общем 

образовании", 72 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020388 от 

 

 



18.09.2020«Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00019994 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК-I №147899 от 19.02.2019 

«Основы разработки и 

внедрения ООП по ФГОС СПО-
ТОП-50», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО "АСОУ», г. Москва 

Сарычева Наталья 

Николаевна 

Директор, 

преподаватель 
ИПК-филиала 

ИПК 

Высшее Учитель 

истории и 
обществоведе

ния 

История и 

обществоведение 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 180000475273  от 08.08.2021  

«Учитель экономики и права», 

300 ч.,  ООО "Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 258407 от 24.06.2008  

«Менеджмент в образовании», 

504 ч.,  ГОУ ДПО 

"Педагогическая академия 

последипломного образования", 

г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 036300 от 21.04.2007 

«Преподавание высшей школы 

(преподаватель ДПО)», 640 ч.,  

ГОУ Институт развития 

профессионального 

образования, г. Москва 

 

44 года 44 года Очная форма 

49.02.01 
Физическая культура 

Обществознание 
 

 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00023296  от 30.12.2020 

"Педагогическая риторика и 

культура речи педагога", 72 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00021920  от 11.11.2020 

"Развитие креативного 

мышления обучающихся с 

целью повышения их 

функциональной грамотности на 

основе современных 

технологий", 16 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№50030001997 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№28-6-4305 от  25.09.2019 

«Основные  аспекты 

инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 ч., АНО 

ДПО "Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 180001853302 от 02.04.2019 

«Технология активного 

обучения и методика 

преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС», 72 

ч., АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций", г. Москва 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010369 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011463 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010046 от 18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Третяк Оксана 

Александровна 

Преподаватель 

ИПК-филиала 
ГГТУ 

Высшее  Бакалавр  Педагогическое 

образование 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 180000457796 от 02.02.2021 

«Менеджмент в образовании», 

324 ч.,  АНО ДПО "Московская 
академия профессиональных 

компетенций", г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 7724044435229 от 12.08.2016 

«Социальная работа в системе 

социальных служб», 620 ч.,  

АНО ВО "Московский институт 
современного академического 

образования", г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 036304 от 21.04.2007 
«Преподавание высшей школы 

(преподаватель ДПО)», 640 ч.,  

33 года 30 лет Очная форма 

49.02.01 
Физическая культура 

Физическая культура 

 
Базовые и новые виды 

физкультурно-

оздоровительной 
деятельности с 

методикой 

преподавания 

 

Практика УП.02.01, 

ПП.01.01 
 

Методика обучения 

предмету «Физическая 
культура» 

 

Экзамен 
(квалификационный) 

ПМ,01. Преподавание 



ГОУ Институт развития 

профессионального 
образования, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00023281 от  30.12.2020 

"Педагогическая риторика и 

культура речи педагога", 72 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г.Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00020394 от 18.09.2020 
«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 
образовательных технологий»,  

18 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 5003 00020000 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,  18 ч., ГОУ ВО МО 
ГГТУ г. Орехово-Зуево  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 28-6-4307 от 24.09.2019 

"Основные аспекты 

инклюзивного образования в 
организациях СПО", 16 ч., АНО 

ДПО "Инновационный 

образовательный центр 
повышения квалификации и 

преподавания "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 180001854150  от 06.05.2019 

«Технологии активного 

обучения и методика 
музыкального воспитания детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в  условиях 
реализации ФГОС», 72 ч., АНО 

ДПО "Московская академия 

профессиональных 

физической культуры 

по основным 
общеобразовательным 

программам  

ПМ 02. Организация и 
ведение внеурочной 

работы и занятий по 

программам 
дополнительного 

образования в области 

физической культуры 

ПМ 03. Методическое 

обеспечение 
физического 

воспитания 

 
 

 



компетенций", г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00011469  от 18.03.2019 
"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010052  от 18.03.2019 

"Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-
образовательной среде", 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
№ 5027 00010376 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 482407985923 от 18.09.2018 

"Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом 

требований ФГОС СПО", 48 ч., 

ООО "ВНОЦ "СОТех", г.Липецк 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00003848 от 06.06.2018 

"Культура и техника речи 

педагогического работника в 

контексте ФГОС", 72 ч., ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

Филатова Ирина 

Ивановна 

Преподаватель 

ИПК-филиала 
ГГТУ 

Высшее Учитель 

математики 

Математика - - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ДПП № 0099 от 07.07.2016 

35 года 34 года Очная форма 49.02.01 

Физическая 
культураМатематика 

ЕН 



«Дошкольное образование 

(воспитатель детей дошкольного 

возраста)», 1040 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП-I № 036307 от 02.05.2007 

«Преподавание высшей школы 

(преподаватель ДПО)», 640 ч.,  

ГОУ Институт развития 

профессионального 

образования, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00027774 от 13.05.2021 
"Современные подходы к 

методике преподавания 

математики в начальной школе", 
36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00018767  от 14.12.2020 
«Формирование практической 

математической грамотности 

школьников», 36 часов,  ГОУ 
ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020395 от 18.09.2020 

"Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных технологий", 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00020001 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 часов, ГОУ ВО МО 
ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

 

 
 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5003 00017324 от 26.06.2020 

"Использование Smart-

технологий в начальном 

образовании (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс) по 

компетенции "Преподавание в 

младших классах"", 72 ч., ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№28-6-4311 от  01.10.2019 

«Основные  аспекты 

инклюзивного образования в 

организациях СПО", 16 ч., АНО 

ДПО "Инновационный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет", г.Петрозаводск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010926  от 24.04.2019  

"Преемственность в 

математическом развитии детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста", 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ ПК-У07-18683  от 14.04.2019 
"Методы и технологии обучения 

математике и организация 

обучения в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО", 72 часа, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

Межрегиональный институт 

развития образования", 

г.Ростов-на-Дону 

 

Удостоверение о повышении 



квалификации  

№ 5027 00010054 от 18.03.2019 

"Использование средств 

информационно-

комуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде", 18 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00010377 от 18.03.2019 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 18 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00011471 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Фотина Екатерина 

Николаевна 

Преподаватель 

ИПК-филиала 
ГГТУ 

высшее магистр педагогическое 

образование 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000089039 от 03.03.2021 

«Право: теория и методика 

преподавания а образовательной 

организации (учитель, 

преподаватель права)», 300 ч.,  

ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 

24.12.2020-03.03.2021 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№ 000000030712 от 31.07.2019 

«Организация менеджмента в  

образовательной организации», 

600 ч.,  ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск, 28.03.2019-

31.07.2019 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 160300003726 от 24.05.2021 

"Цифровые технологии в 

9 лет 8 лет Очная форма 49.02.01 

Физическая культура 
Профи в системе 

MicrosoftOffice 
 

Право 

 
Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 
 



преподавании профильных 

дисциплин", 144 ч., АНО ВО 

«Университет Иннополис», г. 

Иннополис 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 480-460176 от 19.04.2021          

"Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", 36 ч., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 481-460176 от 19.04.2021               

"Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20", 36 ч., ООО "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 5027 00022232 от 16.04.2021 

"Азбука права для педагога", 18 

ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№ 600000404563  от 24.08.2020  

«Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации», 

36 ч., ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации, г.Москва, 

22.05.2020-10.08.2020 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 00096238  от 27.11.2019  

«Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по информатике и 

ИКТ в условиях реализации 

ФГОС СОО», 108 ч., ООО 

"Инфоурок", г.Смоленск, 

06.11.2019-27.11.2019 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 00094773 от 20.11.2019  

«Теоретические и 

методологические основы 

образовательной робототехники 

в условиях реализации ФГОС 

СОО», 72 ч., ООО "Инфоурок", 

г.Смоленск, 01.11.2019-

20.11.2019 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

ПК № 00069733 от 05.06.2019  

«Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., ООО 

"Инфоурок", г.Смоленск, 

19.05.2019-05.06.2019 

Совместители 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 
Быкова Тамара 

Владимировна 

учитель 

физической 
культуры 

МОУ Лицей г. 

Истры, 
преподаватель 

ИПК – 

филиала ГГТУ  

Высшее  Филолог. 

Преподавате
ль 

Филология - - Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 180000119287 от 

09.12.2016«Образование и 

педагогика» по профилю 
«Физическая культура», 210 

часов, МГОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5027 00010641  от 18.03.2019 
«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

20 лет 20 лет Очная форма 

49.02.01 
Физическая культура 

Учебная практика 

Производственная 
практика 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5027 00010318  от 18.03.2019  

 «Оказание первом медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5027 00009995 от 18.03.2019  
 «использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

Костылева Татьяна 
Фёдоровна 

преподаватель 

ИПК-

филиалаГГТУ 

Высшее Учитель 
физического 

воспитания 

средней 
школы  

физическое 
воспитание 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации 

 «Педагогические технологии в 

системе школьного физического 

воспитания детей младшего 
школьного возраста», 72 ч, 

2017г. 

43 года 43 года Очная форма 
49.02.01 

Физическая культура 

Учебная практика 
Производственная 

практика 

 

Кудимова Мария 
Алексеевна 

Учитель 
начальных 

классов, МОУ 

ИстринскаяСО
Ш №3 г. 

Истра, 

преподаватель 
ИПК – 

филиала ГГТУ 

Высшее 
 

 

 
 

СПО 

Магистр 
 

 

 
 

Учитель 

начальных 
классов с 

дополнитель

ной 
подготовкой 

в области 

русского 

языка и 

литературы 

Педагогическое 
образование 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке  

ПП № 0131576 от 19.08.2021 

«Педагогическая деятельность в 
профессиональной 

образовательной организации», 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», г. 

Саратов 

 

9 лет 9 лет Очная форма 
49.02.01 

Физическая культура 

Учебная практика 
Производственная 

практика 

 

Малых Ирина 
Петровна 

Директор 

МОУ 

«Истринская 

СОШ № 3», 

преподаватель 

ИПК – 

филиала ГГТУ 

Высшее 

 
социальный 

педагог, 
учитель 

русского 

языка и 
литературы 

социальная 
педагогика, 

русский язык и 

литература 

  Профессиональная 

переподготовка: 
Менеджмент в образовании; 

Преподаватель высшей школы 

(Преподаватель дополнительного 
профессионального образования); 

Экономика и управление 

предприятием 
Цифровая грамотность 

педагогического работника, 285 ч., 

27 25 Очная форма 

49.02.01 

Физическая культура 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 



для осуществления 

профессиональной деятельности в 
сфере общего образования в 

качестве Цифрового куратора 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Введение в 

цифровую трансформацию 
образовательной организации, 

36ч., 2020 г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта, 66 

ч, 2019 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 Социальный капитал 
образовательной организации как 

ресурс повышения качества 

образования в школе,100 ч, 2019 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Организация финансово-

хозяйственной деятельности и 

исполнение трудового 
законодательства в 

общеобразовательных 

организациях, 24 ч, 2019 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Практика применения трудового 

законодательства в 

образовательной организации, 72ч, 
2018г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Педагогические технологии в 

образовании, 36ч., 2019г. 
 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Оказание первой медицинской 



помощи, 72ч., 2019г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
Использование средств 
информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-
образовательной среде, 18 ч., 2019  

 

 


