
 

Персональный состав педагогических работников 

Гуманитарно-педагогический колледж 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

(очная форма обучения) 

 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О.  

преподавателя 

реализующего 

программу 

Должность  

преподавателя 

Перечень  

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная  

степень  

педагогического  

работника  

(при наличии) 

Учёное звание 

педагогического 

работника  

(при наличии) 

Наименование 

направления  

подготовки и 

(или) 

 специальности 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении  

квалификации (или)  

профессиональной  

переподготовке  

педагогического работника  

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы  

педагогиче-

ского  

работника по 

специально-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Акопян  

Эльза  

Владимировна 

Преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Астрономия  

Компьютерная  

обработка  

документов  

Организация  

работы с электрон-

ными документами  

Информационные 

технологии в  

документационном 

обеспечении  

управления и  

архивном деле  

Учебная  

практика  

Производственная 

практика 

Высшее  

образование 

Учитель физики 

и астрономии 

 

 

- - Специальность: 

Физика с  

дополнительной  

специальностью 

астрономия 

 

Сертификат о стажировке  

от 28.12.2020 г. 

«Инновационная деятельность 

педагога по развитию личности 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, ГОУ «Минский 

городской педагогический кол-

ледж» 

с 27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002091 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО», ГОУ ВО МО ГГТУ 

г. Орехово-Зуево, 72 ч.,  

с 19.03.2018 г. по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№482408686067 от 08.02.2019 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятель-

ности и методикам преподава-

ния дисциплины «Информати-

ка» в организациях среднего 

профессионального образования 

с учетом требований ФГОС 

СПО»,  

16 15 
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Всероссийский научно-

образовательный центр «Совре-

менные образовательные техно-

логии», г. Липецк, 144 ч.,  

с 17.01.2019 г. по 08.02.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009796 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево,  

18 ч., с 25.02.2019 г. 

по18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010119 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010442 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево,  

36 ч., с 25.02.2019 г. по 

18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№ПК 00084196  

«Организация работы с обуча-

ющимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС»,  

ООО "Столичный учебный 

центр" г. Москва, 72 ч.,  

с 17.09.2019 г. по 02.09.2019 г. 

Бакуева Оксана 

Николаевна 

заместитель 

директора по  

учебной  

работе,  

преподаватель  

гуманитарно- 

Основы  

исследовательской 

деятельности 

Организация  

секретарского  

обслуживания  

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

Воспитатель, 

методист до-

школьного вос-

питания 

 

Менеджер 

- - Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Удостоверение о повышении  

квалификации   

№5003 00020003 от  

17.09.2020 «Оказание  

первой медицинской  

помощи», 18 часов,  

26 26 



педагогического 

колледжа 

Экономика  

организации 

образование ГОУ ВО МО «ГГТУ»,  

г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5003 00020397 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  

№502700010444 от  

18.03 2019 «Педагогические 

технологии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

  

Удостоверение о повышении  

квалификации  

№502700010121 от  

18.03 2019 «Оказание первой  

медицинской помощи», 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г.  

Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении  

квалификации  

№502700009798 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  

№180001931329 от 13.03.2019  

«Эффективная работа секрета-

ря-помощника: обеспечение 

работы руководителя, докумен-

тооборот, бизнес-этикет, дело-

вое общение», 72 часа, Учебный 

центр ДПО «ПРОГРЕСС», г. 

Ханты - Мансийск  

  



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№5027 00002094, от 16.04.2018   

«Электронные образовательные  

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО», 72 часа ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

№180001466246 от 08.07.2017   

«Современный директор школы 

– современный стандарт управ-

ления", 18 часов ГАОУ ДПО 

«Институт развития образова-

ния Республики Татарстан», г. 

Казань  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

№9478-16 от 19.05.2016  

«Социально-педагогическая 

диагностика в образовательном 

процессе», 72 часа ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва   

 

Удостоверение о повышении  

квалификации №14  

0076075, 2013г. «Использование  

пакета свободного программно-

го обеспечения в профессио-

нальной деятельности учителя», 

72 часа, ГОУ ВПО «МГОГИ», 

г.Орехово-Зуево   

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалифика-

ции №5827, 2010г. «Интернет-

технологии для учителя-

предметника», 72 часа, МГОГИ,  

г.Орехово-Зуево   

 

Свидетельство о повышении 

квалификации №2345, 2008г. 

«Педагогические способы эф-

фективного взаимодействия 

социального педагога с детьми, 

подростками и их семьями», 108  

часов, МГОПИ, Орехово-Зуево  

 



Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалифика-

ции №5321, 2004г. «Воспитание 

и развитие детей с речевой па-

тологией», 144 часа, Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

народного образования 

Моск.области, г. Москва   

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышении квалифика-

ции №2015, 2005г. «Введение в  

должность социального педаго-

га», 72 часа. Педагогическая 

академия последипломного об-

разования. г.Москва  

 

Справка о стажировке от 

15.04. 2017  «Анализ кадрового 

потенциала. Планирование и 

реализация развития персонала 

организации», 72 часа ГАУ СО 

МО «Орехово-Зуевский ком-

плексный центр социального 

обслуживания населения»,  

г. Орехово-Зуево 

Лавицкая  

Любовь  

Васильевна 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Физическая 

 культура 

 

Высшее 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

 

Учитель бело-

русского языка 

и литературы 

средней школы 

Педагог по фи-

зической куль-

туре 

- - Специальность: 

Белорусский 

язык и литера-

тура 

 

Специальность: 

Физическая 

культура 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002113 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

 г. Орехово-Зуево, 

72 ч.,  

с 19.03.2018 г. по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009820 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево,  

18 ч., 

 с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

37 33 



Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010143 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево,  

18 ч.,  

с 25.02.2019 г.  по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010466 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 

 ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево,  

36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№ПК 0029602  

«Инклюзивное образование: 

Психолого-педагогические ас-

пекты в условиях реализации 

ФГОС», 

 ООО "Инфоурок", 

г. Смоленск,  

72 ч.,  

с 28.06.2019 г.  по 24.09.2019 г. 

Лазаренко  

Лада  

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

История; 

Основы философии; 

Духовное  

краеведение  

Подмосковья 

 

Высшее 

образование 

Учитель исто-

рии и обще-

ственно-

политических 

дисциплин 

- - Специальность: 

История 
Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№4498-18 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ по исто-

рии», ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управления», 36 ч., 

с 24.01.2018 г. по 28.02 2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009822 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

26 26 



г. Орехово-Зуево, 18 ч., с 

25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010145 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч., с 25.02.2019 г. по 

18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010468 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, 36 ч., с 25.02.2019 г. 

по 18.03.2019 г. 

Мосалова  

Ольга  

Сергеевна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Компьютерная  

обработка  

документов  

Методика  

рационализации  

документационного 

обеспечения  

управления и  

архивного дела  

Организация  

работы с  

электронными  

документами  

Информационные 

системы в  

профессиональной 

деятельности  

Учебная  

практика  

Производственная 

практика  

Высшее 

образование 

Учитель ин-

форматики и 

иностранного 

языка (англий-

ского) 

 

- - Специальность: 

Информатика с 

доп. спец. ино-

странный язык 

(английский 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009827 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево, 18 ч., с 

25.02.2019 по 18.03.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010150 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч., с 25.02.2019 по 

18.03.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010473 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, 36 ч., с 25.02.2019 по 

18.03.2019 

 

Стажировка - "Организация 

работы с электронными доку-

ментами в архиве", Муници-

пальном казенном учреждении 

городского округа Павловский 

Посад Московской области 

8 8 



«Архив городского округа  

Павловский Посад», 72 ч. с 

15.12.2020 г. по 29.12.2020 г. 

Недосекина 

Ирина  

Игоревна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности, 

Безопасность жиз-

недеятельности 

 

 

 

Высшее 

образование 

Бакалавр - - Специальность: 

44.03.05 Педаго-

гическое обра-

зование (с двумя 

профилями под-

готовки) 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№ 5003 00000930 от 14.07. 2021  

«Тренер-преподаватель по адап-

тивной физической культуре» 

ГОУ ВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет», г. Орехово-Зуево,  

260 часов. 

с 15.03.2021 г. по 15.06.2021 г. 

 

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

- - 

Несмелова  

Наталья  

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Этика и эстетика 

 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология до-

школьная 

 

Сертификат о стажировке  

от 28.12.2020 г. 

«Инновационная деятельность 

педагога по развитию личности 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 

72 часа, 

ГОУ «Минский городской педа-

гогический колледж» 

с 27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002121 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО», 

 ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-

Зуево, 72 ч.,  

с 19.03.2018 г. по16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№ПП 192306  

«Менеджмент в образовании»,  

АНО ДПО «Московская акаде-

мия профессиональных компе-

тенций»,  

288 ч.,  

с 16.01.2018 г. по 09.05 2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009828 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

45 44 



формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010151 от 18.03.2019 
«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010474 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

Рубакова  

Надия  

Вялитовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Правовое  

обеспечение  

профессиональной 

деятельности; 

Правовое  

регулирование  

управленческой  

деятельности 

Высшее 

образование 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Учитель права 

 

 

Техник-

экономист 

- - Специальность: 

Юриспруденция 

 

Специальность: 

Экономика и 

планирование в 

отраслях народ-

ного хозяйства 

 

Сертификат о стажировке  

от 28.12.2020 г. 

«Инновационная деятельность 

педагога по развитию личности 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 

72 часа, 

ГОУ «Минский городской педа-

гогический колледж» 

с 27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. 

 

Сертификат о стажировке  

от 27.12.2019  

«Создание эффективных психо-

лого-педагогических условий, 

направленных на индивидуаль-

ное развитие детей с учетом их 

образовательных потребно-

стей», 

144 часа,  

Колледж им. Михаила Чакира, 

Республика Молдова, мун. 

Комрат 

с 25.11.20219 г. по 27.12.2019 г. 
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Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002125 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО», ГОУ ВО МО ГГТУ г. 

Орехово-Зуево, 72 ч.,  

с 19.03.2018 г. по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009834 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010157 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010480 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Рыжкова  

Ольга  

Борисовна 

педагог-

психолог, пре-

подаватель гу-

манитарно-

педагогического 

колледжа; 

 

Психология обще-

ния, 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

 Педагог-

психолог 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

 

Специальность: 

Педагогика и 

психология до-

школьная 

 

 

 

 

 

Сертификат о стажировке  

от 28.12.2020 г. 

«Инновационная деятельность 

педагога по развитию личности 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 

72 часа, 

ГОУ «Минский городской педа-

гогический колледж» 

с 27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. 

 

Сертификат о стажировке  

от 27.12.2019  

«Создание эффективных психо-
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Специальность: 

Практическая 

психология в 

области народ-

ного образова-

ния 

 

лого-педагогических условий, 

направленных на индивидуаль-

ное развитие детей с учетом их 

образовательных потребно-

стей», 

144 часа,  

Колледж им. Михаила Чакира, 

Республика Молдова, мун. 

Комрат 

с 25.11.20219 г. по 27.12.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002126 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО», ГОУ ВО МО ГГТУ г. 

Орехово-Зуево, 72 ч.,  

с 19.03.2018г. по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

ПК №0020605  

«Этика делового общения: Эти-

ческие нормы поведения в дело-

вой сфере, словесные формулы 

телефонного разговора, этикет 

обращения», ООО «Столичный 

учебный центр», 72 ч.,  

с 23.01.2019 г. по 26.02.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700000405 от 01.03.2019 

«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

организации среднего профес-

сионального образования», ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 260 ч., с 15.10. 

2018 г. по 15.02.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009836 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево, 18 ч., с 

25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 



 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010159 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010482 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

Самошкин 

Александр  

Александрович 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Физическая  

культура; 

 

Высшее 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

 

Бакалавр 

 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Специальность: 

Педагогическое 

образование,  

направленность 

образовательной 

программы: 

физическая 

культура 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002128 от 18.03.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-

Зуево, 72 ч.,  

с 19.03.2018 г. по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

ПК № 00048318  

«Организация работы с обуча-

ющимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС»,  

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 72 ч.,  

с с 12.01.2019 г. по 30.01 2019г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

ПК № 00174464  

«Подростковый возраст – важ-

нейшая фаза становления лич-

ности», ООО Учебный центр 

«Профессионал», 

 г. Москва, 72 ч., 

 с 28.12.2019 г. по 06.02 2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009838 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-
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формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», 

 ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010161 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010484 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

Самошкина  

Александра  

Юрьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Русский язык  

Литература  

Обеспечение  

сохранности  

документов  

Документационное 

обеспечение  

управления 

Делопроизводитель 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель ан-

глийского язы-

ка, русского 

языка и литера-

туры 

 

 Экономист 

 

- - Специальность: 

Иностранный 

язык 

 

 

 

Специальность: 

Финансы и кре-

дит 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№4178551245049999 от 

13.02.2019 

«Актуальные подходы к препо-

даванию русского языка в усло-

виях реализации ФГОС ООО», 

Центр педагогических инициа-

тив и развития образования 

«Новый век»,  

г. Тюмень, 72 ч.,  

с 13.01.2019 г. по 13.02.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№ 95123 

«Достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных 

результатов образования сред-

ствами линии УМК «Литерату-

ра. 10-11 классы» под редакцией 

Т.Ф. Курдюмовой. Особенности 

предметного содержания и ме-

тодического обеспечения», ООО 

«Корпорация «Российский 

учебник», 72 ч.,  
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с 12.02.2019 г. по 11.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700000407 от 01.03.2019 

«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

организации среднего профес-

сионального образования», ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 260 ч.,  

с 15.10. 2018 г. по15.02.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009839 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево, 18 ч., 

 с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010162 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г.  по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010485 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№1918 от 15.12.2020 
"Особенности формирования 

читательских умений школьни-

ков в формате заданий PISA", 

Центр непрерывного повыше-

ния профессионального мастер-

ства педагогических работников 

ГГТУ, 72ч.,  

с 24.11.2020 г. по 15.12.2020 г. 

 



Сенич  

Ирина  

Владимировна 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, пре-

подаватель гу-

манитарно-

педагогического 

колледжа 

 

Информационные 

системы в  

профессиональной 

деятельности  

Экономическая  

теория  

Государственное  

регулирование  

экономики 

Высшее 

образование 

 

 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование 

Учитель  

математики и 

основ  

экономики 

 

Младший  

специалист 

- - Специальность: 

Математика  

 

 

Специальность: 

Программиро-

вание для элек-

тронно-

вычислительной 

техники и авто-

матизированных 

систем 

Сертификат о стажировке  

от 28.12.2020 г. 

«Инновационная деятельность 

педагога по развитию личности 

ребенка дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 

72 часа, 

ГОУ «Минский городской педа-

гогический колледж» 

с 27.11.2020 г. по 28.12.2020 г. 

 

Сертификат о стажировке  

от 27.12.2019  

«Создание эффективных психо-

лого-педагогических условий, 

направленных на индивидуаль-

ное развитие детей с учетом их 

образовательных потребно-

стей», 

144 часа,  

Колледж им. Михаила Чакира, 

Республика Молдова, мун. 

Комрат 

с 25.11.20219 г. по 27.12.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№500300020418 от 18.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образовательных 

технологий», 

 ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 27.08.2020 г. по 10.09.2020 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

ПК № 0046529 

"Обучающиеся с ОВЗ: Особен-

ности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС",  

Столичный учебный центр г. 

Москва, 72 ч.,  

с 30.10.2020 г. по 17.11.2020 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№ 500300015181 от 20.04.2020 
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"Smart - технологии в образова-

нии", ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево, 36 ч.,  

с 17.03.2020 г.  по 13.04.2020 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№500300020024 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", 

 ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 26.08.2020 г. по 07.09.2020 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№500300018634 от 09.11.2020 

"Развитие креативного мышле-

ния обучающихся с целью по-

вышения их функциональной 

грамотности на основе совре-

менных технологий", ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 16 

ч., 

 с 19.11.2020 г. по 09.11.2020 г. 

Сологубова 

Светлана  

Алексеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

Русский язык;  

Организация и  

нормативно-

правовые основы 

архивного дела 

Государственные 

муниципальные 

архивы и архивы 

организаций  

Методика и  

практика  

архивоведения  

Введение в  

специальность  

Учебная  

практика  

Производственна 

я практика 

Высшее 

образование 

Учитель  

русского  

языка,  

литературы и  

культурологии 

 

- - Специальность 

Русский язык и 

литература  

Диплом о профессиональной  

переподготовке  

№000000028341 от 26.07.2019г.  

«Физическая культура и спорт : 

теория и методика преподава-

ния в образовательной органи-

зации», 600 часов, ООО  

«Инфоурок», г. Смоленск  

 

Диплом о профессиональной  

переподготовке  

№ 000000022314, от 06.03. 2019  

«Организационное и  

документационное обеспечение  

управления организацией», 600  

часов, ООО «Инфоурок, г.  

Смоленск 

 

Диплом о профессиональной  

переподготовке 

№772403058205 от 15.11.2016  

«Архивоведение», 600 часов, 

ФБУ «Всероссийский  

научно-исследовательский  

институт документоведения и  

архивного дела», г. Москва  
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Удостоверение о повышении  

квалификации  №5003 

00020025 от 17.09.2020  
«Оказание первой медицинской  

помощи», 18 часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ», г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении  

квалификации №5003 

00020419 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  

№502700010489 от 18.03 2019   

«Педагогические технологии в  

образовании», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово- 

Зуево 

 

Удостоверение о повышении  

квалификации  

№502700010166 от  

18.03 2019   

«Оказание первой медицинской  

помощи», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№502700009843 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   

ПК № 00001934 от  

13.12.2017  



«Организация практики студен-

тов в соответствии с  

требованиями ФГОС  

педагогических направлений  

подготовки», 72 часа,  

ООО «Инфоурок, г. Смоленск  

 

Удостоверение о  

повышении квалификации   

№ 2259 от 21.09.2016  

«Менеджмент в образовании», 

72 часа, ООО Учебный центр  

«Профессионал», г.  Москва  

 

Удостоверение о повышении  

квалификации № 27  

0109553 от 22.01.2016  

«Использование электронных  

образовательных ресурсов в  

профессиональной деятельности  

учителя», 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о  

повышении квалификации 

ПК-I №049003 от 20.05.2015г.  

«Воспитательный потенциал  

празднично-игровых технологий 

в образовательных учреждени-

ях», 72 часа. ГБОУ ВПО МО  

«Академия социального  

управления», г.Москва  

 

Удостоверение о  

краткосрочном повышении 

квалификации  

№3419 от 14.12.2010г.  

«Новые подходы при изучении 

русской литературы XIX-XXI  

вв. в современной общеобразо-

вательной школе», 72 часа.  

МГОГИ, г.Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о  

повышении квалификации  

№218978471-10006 от  

30.05.2010г.  

«Проектирование уроков  

литературы», 72 часа.  

Педагогический  

университет «Первое  



сентября», г.Москва  

 

Справка о стажировке от  

20.06.2016  

«Современные системы обра-

ботки и хранения документов  

в архивах», 72 часа,  

ООО «Логитекс»,  

г. Орехово-Зуево 

Трофимова  

Юлия  

Александровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Иностранный язык, 

Русский язык и 

культура речи, 

Русский язык 

 

Высшее 

образование 

Учитель ан-

глийского язы-

ка, русского 

языка и литера-

туры 

 

- - Специальность: 

Иностранный 

язык 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№180001581285 от 13.05.2018 

«Методика преподавания ан-

глийского языка и инновацион-

ные подходы к организации 

учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС»,  

АНО ДПО «Московская акаде-

мия профессиональных компе-

тенций», 288 ч.,  

с 12.04.2018 г. по 10.05 2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002138 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ г.  Орехово-

Зуево, 72 ч.,  

с 19.03.2018 г. по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№4178551245049930 от 

12.02.2019 

«Актуальные подходы к препо-

даванию русского языка в усло-

виях реализации ФГОС ООО», 

Центр педагогических инициа-

тив и развития образования 

«Новый век»,  

г. Тюмень, 72 ч.,  

с 13.01.2019 г. по 13.02.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009850 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

16 7 



в электронной информационно-

образовательной среде»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010173 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч., 

 с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010496 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

Фирсова  

Ирина  

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(профессиональ-

ный) 

Высшее 

образование 

Учитель ан-

глийского и 

немецкого язы-

ков средней 

школы 

 

- - Специальность: 

Английский и 

немецкий языки 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002141 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-

Зуево, 72 ч.,  

с 19.03.2018 г.  по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

ПК № 00052651  

«Специфика преподавания ан-

глийского языка с учетом тре-

бований ФГОС»,  

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 72 ч.,  

с 02.02.2019 г.  по 20.02.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010175 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 

 ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г.  по 18.03.2019 г. 

36 34 



 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010498 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании", 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 36 ч., 

 с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

 

Фролова  

Юлия  

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(профессиональ-

ный) 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Учитель ан-

глийского язы-

ка, русского 

языка и литера-

туры 

 

 Юрист 

- - Специальность: 

Филология 

 

 

 

 

Специальность: 

 Юриспруден-

ция 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002143 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 72 ч.,  

с 19.03.2018 г. по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009853 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г.  по 18.03.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010176 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010499 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

20 20 



Хайретдинова  

Ильнара  

Равильевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

Обществознание; 

Основы социологии 

и политологии; 

Организация госу-

дарственных учре-

ждений России; 

Система государ-

ственного управле-

ния 

 

Высшее 

образование 

Учитель права - - Специальность: 

 
Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№500300020029 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево, 18 ч.,  

с 26.08.2020 г. по 07.09.2020 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

от 10.09.2019 

«Организация образовательного 

процесса с применением ди-

станционных образовательных 

технологий», ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 18 ч.,  

с 27.08.2020 г. по 10.09.2020 г. 

 

6 6 

Совместители 

Харламов 

Кирилл 

Сергеевич 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: 

ведущий инже-

нер отдела сер-

висных плат-

форм Департа-

мента по техни-

ческому разви-

тию и эксплуа-

тации Бизнес 

единицы «Биз-

нес»,  

г. Москва 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

 

Высшее 

образование 

Учитель ин-

форматики и 

иностранного 

языка (англий-

ского) 

 

- - Специальность: 

Информатика с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык (англий-

ский) 

 

10 Удостоверение о курсах 

повышения квалификации 

№502700010500 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010177 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 

 ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009854 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 г. по 18.03.2019 г. 

13 5 

Шулянский 

Роман 

Валерьевич 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

Информационные 

системы в профес-

сиональной дея-

Высшее 

образование 

Учитель ин-

форматики и 

иностранного 

- - Специальность: 

Информатика с 

дополнительной 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009619 от 11.02.2019 

27 22 



колледжа 

 

тельности, 

Компьютерная об-

работка докумен-

тов, 

Организация рабо-

ты с электронными 

документами 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

 

языка (англий-

ского) 

 

специальностью 

иностранный 

язык (англий-

ский) 

 

 

«Формирование и обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС)», ГОУ ВО МО ГГТУ, 

36 ч., 04.02.2019-09.02.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009859 от 18.03.2019 

«Использование средств ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде», ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево, 18 ч., с 

25.02.2019 по 18.03.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010182 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч., с 25.02.2019 по 

18.03.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010505 от 18.03.2019 
"Педагогические технологии в 

образовании", ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, 36 ч., с 25.02.2019 по 

18.03.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№500300020035 от 17.09.2020 

"Оказание первой медицинской 

помощи", ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево, 18 ч., 

26.08.2020-07.09.2020 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Лаврова  

Юлия  

Николаевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы:  

Консультант 

Управления 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

 

Высшее  

образование 

Бухгалтерский 

учет и аудит 

- - Специальность: 

Экономист 

 20 18 



делами Админи-

страции город-

ского округа 

Электрогорск 

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

 


