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44.03.01 Педагогическое образование. Иностранный язык (французский) (очная форма обучения) 
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Ф.И.О.  

преподавателя, 

реализующего  

программу 

Должность  

преподавателя 

Уровень  

образовани

я 

Квалификация Учёная степень  

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учёное  

Звание 

 

педагогичес

кого  

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогического 

работника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника (при 

наличии)1 

(Удостоверение о 

повышении 

квалификации – УПК; 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке – ДП) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работ

ы 

педаг

огиче

ского 

работ

ника 

по 

спец

иаль

ност

и 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Штатные           
Берсенева Ирина  

Анатольевна 

доцент кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

кандидат 

биологических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность: 

Биология, химия.  

Научная 

специальность: 

03.00.14 

Нормальная 

физиология 

ДП от 16.03.2021, 

«Учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности», 

270 часов, ООО 

«Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

ДП от 27.02.2019, 

«Менеджмент в 

высшем образовании», 

260 часов, ГГТУ. 

Диплом от 26 февраля 

2019г. о 

международной 

стажировке на 

педагогическом 

факультете 

Университета г. Турку 

Финляндия. 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

29 

лет 

23 

года 

Возрастная анатомия и 

физиология  

Безопасность 

жизнедеятельности  
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технологии 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 03.06.2019 

«Цифровые 

образовательное 

пространство», 18 

часов, Румынский 

университет. 

УПК от 12.12.2018, 

«Преподаватель 

биологии», 144 часа, 



АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые 

образовательные 

технологии в сфере 

образования, 144 часа, 

Национальная 

Азербайджанская 

академия наук 

«Нахичеванский 

институт 

биоресурсов», 

Азербайджан. 

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 29.06.2018, 

 «Подготовка 

населения в области 

гражданской обороны 

и защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 часа, 

Институт развития 

МЧС России Академии 



гражданской защиты 

МЧС России.  

УПК от 18.05.2018г. 

«Развитие 

инклюзивного 

образования и 

доступной среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможно-стями 

здоровья в организации 

высшего 

образования»,36 часов, 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет при 

правительстве РФ». 

УПК от 09.02.2018,  

«Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

Сертификат о ПК от 

26.10.2018 

«Образовательные 

программы в сфере 

здоровьесбережения –

условие позитивной 

социализации детей и 

молодежи», 10 часов, 

ФИРО «РАНХиГС».  
Вишняков 

Алексей 

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

романо-

германской 

филологии 

высшее учитель 

французского и 

немецкого 

языков  

доктор 

филологических 

наук 

доцент учитель 

французского и 

немецкого языков, 

научная 

специальность: 

10.01.03 

Литература 

народов стран 

зарубежья 

(Европа, Америка, 

Австралия) 

ДП  от 11.02.19 по 

программе «Перевод и 

переводоведение» в 

объеме 250 часов 

(ГГТУ) 

УПК от 09.06.2021 по 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

  Лингвострановедение 

Франции 

Теоретический курс 

французского языка 

История литературы 

Франции 

Аналитическое чтение 

Теория и практика 

перевода  

Грамматические 

аспекты современного 

французского языка 

Межкультурная 



организациях» в 

объеме 36 часов (ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 05.04.2021 по 

программе 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в 

объеме 36 часов (ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 24.04.2021 по 

программе 

«Аутентичный диалог 

России и 

франкофонного мира в 

пространстве 

культуры, языка, 

литературы» в объеме 

36 часов (МГЛУ) 

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 

коммуникация 

Лексические аспекты 

французского языка  

Произносительные 

нормы французского 

языка 



помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 18.06.2019, 

Digital Education 

Studying intensive 

online course by 

“VasileGoldis@ 10 

часов, Western 

University 

УПКот 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в 

преподавании 

французского языка 

как иностранного», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МГЛУ. 

УПКот 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в 

преподавании 

французского языка 

как иностранного», 72 

часов, Ассоциация 

АПФЯ. 



УПКот 08.09.2018, 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи»,  

18 часов, ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018., 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

 

Воронин Денис  

Михайлович 

декан  биолого-

химического  

факультета 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

Магистр 

Бакалавр 

кандидат наук по 

физическому 

воспитанию и 

спорту 

доцент Специальность: 

Физическая 

реабилитация 

 

Менеджмент 

Юриспруденция  

 

 

УПК 2021 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

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 

18 18 Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

цифровой экономики 

Основы шахматной 

игры 



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» 

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 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

начальных 

классов, педагог 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогических 

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 

Педагогика 

Основы вожатской 

деятельности 

 

Гуркова 

Анастасия 

Владимировна 

Преподаватель 

 

 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского) 

 

 

Отсутствует Отсутствует Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

Иностранный 

язык 

 

УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

6 

лет  

6 лет Иностранный язык 



Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Языкознание и 

литературоведени

е 

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 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, г. 

Москва.  

УПК от 26.12.2017 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

и дистанционные 

образовательные 

технологии в 

деятельности учителей 

иностранных языков в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», ГГТУ, 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 18.12.2017 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 



общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции B1-B2.B2-

C1», 96 часов, АНО ДПО 

«Просвящение-Столица». 

УПК от 18.12.2017 г. 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетенций учителей 

английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции В1-В2; В2-

С1», 72 часа, ООО 

«Образовательные 

технологии». 

 

Думнова  

Надежда 

Игоревна 

преподаватель 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее  учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского)  

ученая степень 

отсутствует 

ученое 

звание 

отсутствует 

специальность: 

«Иностранный язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(французский)» 

 

закончила  

аспирантуру по 

19.00.01 «Общая 

психология, 

психология 

личности история 

психологии» 

УПК от 06.06.2021 

«Технологии системной 

семейной психотерапии в 

работе психолога с семьей», 

144 часа АНО ДПО 

«ФИПКиП», г. Москва 

УПК от 28.12.2020 

«ЕГЭ-2021: курс-интенсив», 

16 часов ООО 

«Образовательные 

компьютерные технологии», 

г. Обнинск 

УПК от 01.07.2020 

«Экспертное оценивание 

развернутых письменных 

ответов на ЕГЭ по англ. 

языку», 16 часов ООО 

«Образовательные 

компьютерные технологии», 

г. Обнинск 

УПК от 18.09.2020 

г.,«Организация 

образовательного процесса с 

10 1 Психология 



применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК «Основные 

корпоративные процедуры и 

документы. Корпоративный 

документооборот»,  76 ч., 

Центр корпоративного 

управления Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», г. Москва, 2014 

г.   

 

 

Измайлов 

Михаил 

Викторович 

Доцент кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

магистр Кандидат 

юридических наук 

Доцент Юриспруденция, 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

УПК № 500300019779 от 

17 сентября 2020, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ. 

 

УПК № 500300020177 от 

18 сентября 2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ 

 

УПК № УПК 20 121236 от 

22.12.2020 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества», 80 часов, 

РУДН 

 

УПК № 500300025728 от 

17 февраля 2021 года 

41 16 Права человека 



«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценки результатов 

обучения при применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов ГГТУ 

 

УПК №5003 00021715 от 

17 февраля 2021 г «Работа 

в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения, 18 часов, ГГТУ 

Сертификат о повышении 

квалификации №155 от 

19 марта 2021 «Основы 

медиации и разрешение 

трудовых споров» 72 

часа, Алматы 

Каменских 

Надежда  

Алексеевна 

 

 

 

 

зав. кафедрой 

математики и 

экономики 

Высшее учитель 

математики и 

экономики 

 

Кандидат 

экономических наук 

доцент Специальность: 

Математика 

 

Научная 

специальность: 

специальности 

08.00.05 «Экономика 

и управление 

народным 

хозяйством» 

 

УПК 17.02.2021, 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

     

20 

    16 Профессиональная 

компетентность 

педагога в условиях 

цифровой экономики 

Лидерство и 

командообразование 

Основы искусственного 

интеллекта 



дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

Сертификат 

23.02.2020 Школа 

модераторов, 

Московский политех, 

Академия наставников. 

УПК 18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», ГГТУ,18 

ч. 

УПК 17.09.2020 г.  
«Организация первой 

медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 14.02.2020г. 
«Формирование и 

оценка 

функциональной 

грамотности 

школьников», ФГБНУ  

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования», 36 ч. 

УПК 17.04.2020г. 
«Управление 

инновационными 

проектами», 

Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 36 

ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой 

трансформации 



общества», РУДН, 80 

ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Управление 

проектами в условиях 

цифровизации 

предприятия/организац

ии», РУДН, 72 ч. 

УПК 10.10.2020, 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению рефлексии 

профессиональных 

проб и модели 

осознанности и 

целеустремленности у 

обучающихся 6-11-х 

классов», МГППУ, 16 

ч. 

УПК 20.04.2020, 

«Smart- технологии в 

образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК 13.11.2020, 

«Разработка и 

реализация рабочих 

программ дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности для 

студентов 

образовательных 

организаций высшего 

образования», МГУ, 

108 ч. 

УПК 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)», Союз 



«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК 01.07.2019г. 

«Управление 

проектами», Научно-

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 

ч. 

УПК 08.11.2019г.  
«Технологическая 

школа тьюторства: 

инструменты 

индивидуализации в 

условиях Вуза»,

 Федеральное 

государственное 

бюджетное научное 

учреждение, 72ч. 

УПК 11.10.2019г. 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании»,ФГО БУ 

ВО «Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ», 

72ч. 

 

Касаткина Ольга 

Алексеевна 

зав. кафедрой 

романо-

германской 

филологии 

высшее учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

кандидат 

филологических 

наук 

Доцент Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Научная 

специальность: 

10.02.05 

Романские 

языки 

ДП от 13.02.19 по 

программе 

«Менеджмент в 

высшем образовании» 

в объеме 260 часов с 

(ГГТУ) 

ДП  от 11.02.19 по 

программе «Перевод и 

переводоведение» в 

40 40 Теоретический курс 

французского языка 

Практический курс 

французского языка 

Теория и практика 

перевода 

Язык прессы 

Практикум по культуре 



объеме 250 

часов,(ГГТУ) 

УПК от 10.06.2021 по 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» в 

объеме 36 часов (ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 21.04.2021 по 

программе 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в 

объеме 36 часов (ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

речевого общения 

(французский язык) 



технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020., 

«Дистант вместе 

(создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в 

преподавании 

французского языка 

как иностранного», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МГЛУ. 

УПКот 08.09.2018 г., 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПКот 08. 09. 2018 г., 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Использование 

средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 



среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 

часов, ГГТУ. 

Сертификат от 

02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в 

преподавании 

французского языка 

как иностранного», 72 

часов, Ассоциация 

АПФЯ. 

Сертификат от 28-30 

марта 2019 

Международная 

стажировка 

«Европейские 

стандарты образования 

и подготовки 

педагогический 

кадров», 36 часов,  

Малага-Марбелья, 

Испания 

 

 

Ковалевская 

Ирина Ивановна 

доцент кафедры 

романо-

германской 

филологии 

высшее французский 

язык  

 

кандидат 

филологических 

наук  

доцент Специальность: 

Французский 

язык 

УПК от 10.06.2021 по 

программе «Навыки 

оказания первой помощи 

в образовательных 

организациях» в объеме 

40 40 Теоретический курс 

французского языка 

Практический курс 



Научная 

специальность: 

10.02.05. 

Романские 

языки 

36 часов (ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 30.04.2021 по 

программе «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в объеме 

36 часов (ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК «Проектирование 

веб-программ по 

обучению иностранным 

языкам» (ФГБОУ ВО 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Факультет 

иностранных языков и 

регионоведения) с 29 

октября 2020 г. по 30 

ноября 2020 г. 

Сертификат (72 часа) № 

153 – ДО от 30.11.2020 г. 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019., 

«Цифровое 

французского языка 

Теория и практика 

перевода 

Язык прессы 

Практикум по культуре 

речевого общения 

(французский язык) 

Латинский язык 



образовательное 

пространство», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 18.06.2019, Digital 

Education Studying 

intensive online course by 

“VasileGoldis@ 10 часов, 

Western University 

УПКот 04.09 2018 г., 

выдан: г. Москва 04.09 

2018 г.   СДО 

«Педкампус» 

Московской академии 

профессиональный 

компетенций. 

УПКот 08.09.18, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ. 

УПКот 

08.09.18,«Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПКот 

08.09.18,«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 09.02.2018 г., 

«Работа с электронными 

и дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов,  

ГГТУ. 



Справка о ПКот 

30.11.2020., 

«Проектирование веб-

программ по обучению 

иностранным языкам», 72 

часов, МГУ им. 

Ломоносова. 

Сертификат АПФЯ 

Всероссийский Семинар 

преподавателей – 

практиков французского 

языка «Дистанционное 

обучение французскому 

языку: новые реалии, 

подходы, перспективы»  

(72 часа) № 063 от 

30.01.2021 г. 

Комарова 

Оксана 

Михайловна 

доцент кафедры 

математики и 

экономики 

высшее Экономист Ученая степен: 

к.э.н. 

 

Ученое 

звание: нет 

Специальность: 

Финансы и кредит 

 

 

Научная 

специальность: 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

 

УПК 17.02.2021, «Работа 

в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК от 10.09.2020 г. 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», ГГТУ,18 ч. 

УПК от 09. 10.2020 

г.«Дистант вместе 

(создаем интерактивное 

  Экономика и 

финансовая 

грамотность 
 



занятие грамотно!)», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 07.10.2020 г.  

«Организация первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

Компанеец 

Виктор 

Николаевич 

доцент кафедры 

информатики 

высшее Учитель 

информатики 

Кандидат физико-

математических 

наук 

доцент Специальность: 

физика на 

английском языке; 

Квалификация: 

учитель физики 

средней школы и 

школы с 

преподаванием на 

английском языке 

УПК 

11.02.2019 г.   

«Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды(ЭИОС)», ГГТУ,36 

часов 
 

  Информационные 

технологии в 

образовании 

Корнышева 

Ирэн  

Робертовна 

Декан 

социально-

экономического 

факультета 

Высшее Учитель истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

философских наук 

Доцент Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии в 

образовании», 36 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020,  

 «Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

26 

года 

18 лет Философия 

Максименко 

Игорь 

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее  Учитель 

физического 

воспитания,  

руководитель 

спортивных 

секций в 

школьных и 

внешкольных 

образова-

тельных 

учреждениях 

доктор 

педагогических 

наук, 

доктор наук по 

физическому воспи-

танию и спорту 

профессор Специальность: 

Физическая 

культура и спорт 

 

УПК от 17.02.2021г. 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применением 

дистанционного 

обучения» 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от  

22.12.2020 г. 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

  Физическая культура 



общества» 

УПК от 04.09. 2019 г. 

«Работа в электронной 

образовательной среде 

ВЫУЗа», 18 часов, 

Поволжская 

государственная 

Академия ФКС 

УПК от 11.03.2019 г, 

«Оказание первой 

помощи», 18 ч., ФГБОУ 

ВО «Воронежский 

ГИФК» 

Никулов Сергей 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Учитель физиче-

ской культуры 

Отсутствует Отсутствует Специаль-ность:  

«Физическая 

культура и спорт» 

 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи» 

УПК от 

18.09.2020«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»  

УПК  от 8.09.2018,  

«Оказание первой 

медицинской помощи»,18 

часов,     ГГТУ, г.о. 

Орехово-Зуево. 

УПК  

 от 08.09.2018, 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ, г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК  

от 08.09.2018,  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево. 

Сертификатот 09.02.2018. 

 по программе «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

41 

год 

33 лет Общая физическая 

подготовка 

Массовый спорт 



образовательными 

ресурсами», 

 36 часов. 

Носкова 

Наталья  

Викторовна 

 

 

 

Доцент кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

начальных 

классов 

Кандидат 

педагогических 

наук 

отсутствует Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Научная 

специальность: 

13.00.01 – общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

УПК от 02.06.2021г. 

 «Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 36 часов,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 21.05.2021г. 

 «Совершенствование 

профессиональных и 

личностных компетенций 

учителя: современный 

подход» 72 часа,  ГАОУ 

ДПО «Институт 

образования Республики 

Татарстан». 

УПК от 29.04.2021 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» 

36 часов,  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 29.04.2021 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» 36 часов,  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 17.02.2021г. 

 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

34 

года 

32 

года 

 Педагогика 



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 22.12.2020г. 

 «Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества» 80 часов,  

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 

УПК от 16.10.2020г. 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 

«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных 

образовательных 

технологий» 18часов 

ГГТУ 

 

Роман Сергей 

Николаевич 

Доцент кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель 

русского языка и  

литературы 

преподаватель 

культурологии 

кандидат 

филологических 

наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

18 

лет 

15 

 лет 

История (история 

России, всеобщая 

история) 



Теория и история 

искусства. 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 ч., 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», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 22.04.2021 г., 

«Новые подходы к 

преподаванию 

исторических дисциплин 

в контексте обновления 

исторической теории и 

организации ФГОС ВО», 

72 ч., Ставрополь, 

Северо-Кавказский 

федеральный 

университет». 

УПК от 29.04.2021 г., 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», 

36 ч., Саратов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания». 

УПК от 10.09.2020 г.,  

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 



УПК от 07.09.2020 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Серёжникова 

Раиса 

Кузьминична 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

Высшее 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкол.) 

Преподаватель 

высшей школы 

Доктор 

педагогических 

наук 

профессор Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Преподаватель 

высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

Научная 

специальность: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 

УПК от 11.11.2019. 

«Реализация 

инновационных моделей 

организации 

образовательного 

процесса», 72 часа., 

ГАОУ доп. Образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

45 

лет 

29 лет Педагогика  

Технологии 

инклюзивного 

образования 

Тупицына  

Екатерина 

Юрьевна 

ассистент  

кафедры  

русского языка и 

литературы 

Высшее  

образование 
 

Преподаватель 

РКИ, русского 

языка и  

литературы. 

Специальность: 

Русский язык как 

иностранный. 

Магистратура: 

44.04.01-  

Педагогическое 

образование:  

Активные  

процессы в  

филологическом 

образовании. 

 

отсутствует отсутствует УПК от 26.04.2021 г., 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19), 

36 ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, г. Саратов. 

УПК ОТ 24.05.2021 г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 ч., АНО ВО  

«ИННОПОЛИС». 

УПК от 22.07.2021 г. 

«Тьюторское 

сопровождение 

индивидуально-

ориентированного 

профессионального 

развития педагогических 

кадров», 32 ч. Цифровая 

экосистема ДПО.  

УПК от 28.04.2020 г., 

3 

года 

 

 
 

3  

года 

Русский язык и 

культура 

профессиональной речи 



«Воспитательная работа с 

детьми с ОВЗ и 

инвалидностью», 16 ч., 

АНО ДПО 

«Просвещение-Столица». 

 

Филатова Нина 

Алексеевна 

доцент кафедры 

романо-

германской 

филологи 

высшее учитель 

французского и 

немецкого 

языков 

кандидат 

филологических 

наук  

доцент Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Научная 

специальность: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое 

и 

сопоставительно

е языкознание 

ДПот 11.02.19 по 

программе «Перевод и 

переводоведение» в 

объеме 250 часов 

(ГГТУ) 

УПК от 11.06.2021 по 

программе «Навыки 

оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» в 

объеме 36 часов (ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 20.04.2021 по 

программе 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно 

СП 2.4.3648-20» в 

объеме 36 часов (ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

40 40 Теоретический курс 

французского языка 

Практический курс 

французского языка 

Межкультурная 

коммуникация 

Теория и практика 

перевода 

Язык прессы 

Практикум по культуре 

речевого общения 

(французский язык) 

Произносительные 

нормы французского 

языка 



обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 часов, 

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, 

ГГТУ. 

Сертификатот 

10.02.2021, Assises 

universitaires du 

francais: “Evaluer a 

distance”, CAVILAM-

Alliance francaise de 

Vichy, 6 часов. 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 



технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020., 

«Дистантвместе 

(создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в 

преподавании 

французского языка 

как иностранного», 36 

часов, ФГБОУ ВО 

МГЛУ. 

УПКот 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в 

преподавании 

французского языка 

как иностранного», 72 

часов, Ассоциация 

АПФЯ. 

УПК от 02.02.2019, 18 

часов, ФГБОУ ВО 

Московский 

государственный 

лингвистический 

университет 

УПКот 08.09.2018, 

«Использование 

средств 

информационно-



коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

Сертификат от 30 

марта 2019 

Международная 

стажировка 

«Европейские 

стандарты образования 

и подготовки 

педагогический 

кадров», 36 часов,  

Малага-Марбелья, 

Испания  

Филиппова 

Елена 

Петровна 

доцент  

кафедры  

русского языка и 

литературы 

Высшее 

образование 

 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

кандидат  

филологических 

наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная  

специальность: 

10.02.01 Русский 

язык 

УПК от 26.04.2021 г., 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в 

том числе новой 

короновирусной 

инфекции (COVID-19), 

36 ч., ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, г. Саратов. 

УПК от 17.02.2021 г., 

32 

год 

30 

 лет 

Русский язык и 

культура 

профессиональной речи 



«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 04.03.2020 г.,  

«Мировые тенденции 

повышения качества 

образования: российский 

и зарубежный опыт» (со 

стажировкой в Испании), 

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 26.06.2020 г., 

«Использование Smart-

технологий в начальном 

образовании (с учетом 

стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Преподавание в 

младших классах")», 72 

ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация 

образовательного 

процесса с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  



18 ч., ГГТУ. 

УПК от 09.11.2020 г.,  

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)»,  

72 ч., ГГТУ. 

Совместитель  
Воронина  

Екатерина 

Геннадиевна 

Внутренний 

совместитель 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее  Магистр 

экономики и 

предпринимател

ьства 

Отсутствует Отсутствует Экономика и 

предпринимательс

тво 

2021 

УПК от 24.05.2021г. 

«Внедрение цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы», 144 часа, 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

2020 

 ДП от 28.0.2020г. 

«Тьюторское 

сопровождение в 

образовательных 

организациях», 600часов, 

ООО «Инфоурок» 

УПК от 22.12.2020г. 

«Цифровые технологии в 

преподавании 

профильных дисциплин», 

144 часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис» 

2019 

УПК от 2.12.2019г. 

«Управление проектами», 

36 часов, МГУ имени 

М.В. Ломоносова, 

Высшая школа бизнеса и 

инноваций 

УПК от 08.11.2019г. 

«Технологическая школа 

тьюторства: инструменты 

индивидуализации в 

условиях ВУЗа», 72 часа, 

ФГБНУ «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

УПК от 18.03.2019г.  

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36часов, 

ГГТУ 

10 5 Физическая культура и 

спорт 

 



УПК от 18.03.2019г.  

«Оказание первой 

медицинской помощи», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18.3.2019г.  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 19.06.2019г. 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок» 

ДП от 27.02.2019г. 

«Менеджмент в высшем 

образовании», 260 часов, 

ГГТУ 

2018г. 

УПК от 04.12.2018г. 

«Модернизация системы 

высшего образования», 

72 часа, МГОУ 

УПК от 5.09.2018г. 

«Современные тенденции 

цифровизации 

образования» ООО 

«Столичный учебный 

центр» , 108 часов 

УПК от 12.09.2018г.  

«Применение 

интерактивных 

образовательных 

платформ на примере 

платформы Moodle». 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 36 

часов 

2017г. 

ДП от 30.06.2017г. 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры», 510 часов, 



ГГТУ 

Шатилова 

Любовь 

Михайловна 

Внешний 

совместитель 

высшее Учитель 

русского языка, 

литературы и 

немецкого 

Доктор 

филологических 

наук 

доцент Филология 

Научная 

специальность: 

10.02.20 – 

«Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание» 

Языковая стажировка, 

Мюнхенский институт 

иностранных языков и 

переводчиков «Sprachen 

& Dolmetscher Institut 

Munchen (SDI)», 40 часов, 

03.08.2015 - 14.08.2015г. 

Повышение 

квалификации «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 2018 

 Повышение 

квалификации 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 2018 

Повышение 

квалификации 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

2018 

 Повышение 

квалификации 

«Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

высшей школы», 2018 

Языковая стажировка, 40 

часов, Мюнхенский 

институт иностранных 

языков и переводчиков /| 

Sprachen & Dolmetscher 

Institut München (SDI), 

2015 

  Языкознание  

 

 

Яковлева 

Элина 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

романо-

германской 

филологии 

Высшее  

образовани

е 

Квалификация: 

учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

средней школы 

Кандидат 

филологических 

наук 

доцент Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Научная 

специальность: 

10.02.20 

Сравнительно-

УПК от 2021 г. 

«Разработка 

примерной программы 

по воспитанию и 

примерного 

календарного плана 

воспитательной 

работы для сферы 

  Теория и методика 

обучения французскому 

языку 



историческое, 

типологическое 

и 

сопоставительно

е языкознание 

профессионального 

образования», 36 ч., 

ФГБНУ "Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО" 

УПК от 11.02.2021г. 

«Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального 

роста педагога на 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

"Воспитатель 

года"»16ч., 

ЦНППМПР ГАУДПО 

"Институт развития 

образования 

Пермского края" 

(г.Пермь) 

УПК от 

17.02.2021г.«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

УПК от 

16.02.2021г.«Языки 

мира в условиях 

глобализации» 24ч., 

ФГАОУВО 



"Российский 

университет дружбы 

народов"  

УПК от 21.12.2020г. 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества» 80ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

СПК от 2020г. 

«Система образования 

Республики Казахстан: 

стратегия 

инновационного 

прорыва» 36ч., 

Национальная 

академия образования 

им.И.Алтынсарина 

УПК от 

17.09.2020г.«Оказание 

первой медицинской 

помощи» 18ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

УПК от 

18.09.2020г.«Организа

ция образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 18ч., 

ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

УПКот 17.09.2020., 

«Оказание пер 



вой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 27.04.2019 

Основы 

медиаграмотности как 

фактор формирования 

метапредметных 

связей в современной 

образовательной среде 

(иностранный язык), 

72ч., ФГАОУ ВО 

"Российский 

университет дружбы 

народов" 

УПКот24.05.2019 

Межпредметные 

технологии в 

организации в 

организации 

образовательного 

процесса, 36ч., 

ГАУДПО "Институт 

развития образования 

Республики Татарстан" 

УПКот 29.11.2019 

Система оценивания 

международных 

экзаменов по 

английскому языку,  



40ч., Дублинский 

городской университет 

(DublinCityUniversity – 

GlasnevinCampus), 

Ирландия. 

УПКот 27.03. 2018 

Формирование и 

оценка 

метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 

соответствии с ФГОС 

16ч., Автономное 

учреждение 

Калининградской 

области ДПО 

«Институт развития 

образования».  

УПКот 27.03. 2018г. 

Формирование и 

оценка 

метапредметных 

компетенций в 

основной школе в 

соответствии с ФГОС 

Автономное 

учреждение 

Калининградской 

области ДПО 

«Институт развития 

образования» 

16ч. 

УПКот 09.02.2018 

«Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 



ресурсами», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 20.05.2018г. 

«Особенности 

развития дошкольного 

образования в эпоху 

цифровизации» 72 

часа,  Институт 

изучения детства, 

семьи и воспитания 

РАО. 

УПКот 09.07.2018 

Педагогика для 

дошкольников и 

школьников 

Институт повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников, 11ч, 

(г.Берлин, Германия) 

УПКот 08.09.2018 

Оказание первой 

медицинской помощи, 

18 часов, ГОУ ВО 

МОГГТУ. 

УПКот 08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании»,  

36часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПКот 

08.09.2018«Использова

ние средств 

информационно-



коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной 

среде», 18часов,  ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПКот 

20.11.2018«Совершенс

твование 

профессиональных 

компетенций 

педагогических и 

руководящих кадров 

образовательных 

организаций в 

современной практике 

конкурсного 

движения», 16 часов,  

БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

образования» . 

УПКот 21.12.2018 

Дошкольное 

образование в 

Германии: традиции и 

инновации 

Государственный 

институт дошкольного 

образования 

(г.Мюнхен, Германия), 

36ч.  

УПКот 29.10.2017г. 

«Повышение 

конкурентноспособнос

ти высших учебных 

заведений цифровая 

экономика и высшее 



образование, новые 

образовательные 

программы 

магистратуры и 

аспирантуры, развитие 

академической 

мобильности и 

кампусов университета 

со стажировкой в 

Италии Рим»., 72 часа,  

Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников 

Финансового 

Университета 

УПКот 11.11.2017г. 

«Профессиональное 

совершенствование 

педагога в области 

современной практики 

конкурсного движения», 

32 часа,  

 ОГБУ ДПО РИРО. 

 

ГПХ 
Орабийи 

Джошуа 

Оладотун 

Анджолаолува 

Преподаватель Высшее 

специалитет 

Специалист по 

связям с 

общественность

ю 

Исследователь. 

Преподаватель-
исследователь 

Отсутствует Отсутствует  УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

3 

года 

3 года Иностранный язык 

 



обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

 

Педро  

Антонио Санчес 

Энсинас 

Преподаватель Высшее 

Бакалавриат 

 

 

Магистратур

а 

 

 

Устный и 

письменный 

перевод 

 

Обучение 

испанскому 

языку как 

иностранному 

Отсутствует Отсутствует  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. 

 

2 

года 

2 года Иностранный язык 

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Ларина 

 Вера  

Валентиновна 

Ассистент 

кафедры 

романо-

германской 

филологии 

 

Высшее 

образовани

е 

учитель 

иностранного 

языка 

(французского 

и английского) 

отсутствует отсутствует Специальность: 

050303 

Иностранный 

язык с 

дополнительной 

специальностью 

050303 

Иностранный 

язык 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

  Теория и методика 

обучения французскому 

языку 

Назаренко 

Татьяна 

Михайловна 

внешний 

совместитель 

высшее учитель 

иностранных 

языков 

(английского и 

немецкого)  

Отсутствует Отсутствует Иностранные 

языки (английский 

и немецкий) 

Квалификация:  

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации №13919 от 

08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

электронной 

информационно-

образовательной среде», 

  Иностранный язык 



18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №14086 от 

08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации №14252 от 

08.09.2018 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО 

ГГТУ.Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 2759-18 

от 21.02.2018 г. 

«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». 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации № 3800-18 

от 26.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ОГЭ – членов 

предметных комиссий по 

английскому языку по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2018 года», 36 часов, 

Научные сотрудники 

Блинов 

Владимир 

Игоревич 

научный 

сотрудник 

отдела 

Высшее 

образовани

е 

Учитель 

(преподаватель

) 

Специальность: доктор 

педагогичес

ких наук 

профессор Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

32г.

8ме

с. 

29г.8

мес.  

Педагогика 



 
Периоды 

работы: 

16.02.2016г.- 

31.12.2016г. 

 

09.01.2017г.- 

30.06.2017г. 

 

01.09.2017г.- 

29.06.2018г. 

 

01.09.2018г.- 

31.12.2018г. 

 

01.01.2019г.-

29.06.2019г. 

 

21.08.2019г.-

30.06.2020г. 

 

28.09.2020г.- 

30.06.2021г. 

 

13.09.2021г.-

30.06.2022г. 

 

организации 

научной и 

инновационно

й деятельности 

общетехническ

их дисциплин 

и трудового 

обучения 

общетехнические 

дисциплины и 

труд 

№502700009529 от 

11.02.2019г. 

Формирование и 

обеспечение 

функционирования 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС), 36 часов 

ГГТУ 

 


