
 

Персональный состав педагогических работников 

Гуманитарно-педагогический колледж 

44.02.01 Дошкольное образование 

(заочная 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, 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 

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 педа-

гогический колледж» 

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 
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профессионального образования 

с учетом требований ФГОС 

СПО»,  

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- 

педагогического 

колледжа 

Основы  

исследовательской 

деятельности 

Высшее 

образование 

 

 

 

Высшее 

образование 

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,  

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  

26 26 



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 

Бутяйкина  

Любовь 

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Теоретические и 

методические осно-

вы организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего и дошколь-

ного возраста, 

Практикум по ху-

дожественной об-

работке материалов 

и изобразительному 

искусству 

 

Высшее 

образование 

Учитель рисо-

вания и черче-

ния 

- - Специальность: 

Рисование и 

черчение 

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  

47 41 



Учебная практика 

Производственная 

практика 

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 

№502700002096 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 

№502700009800 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. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010123 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 

№502700010446 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. 

Глазунова  

Ольга  

Александровна 

педагог-

организатор, 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

Начальное 

профессио-

нальное  

Методист по 

дошкольному 

воспитанию, 

практический 

психолог 

 

Учитель музыки 

и пения, музы-

кальный воспи-

татель 

- - Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Специальность: 

Музыкальный 

воспитатель 

Диплом о профессиональные 

переподготовки по программе 

м «Менеджмент в образова-

нии» 

613100238130 от 10.12.2020 г. 

Рег. номер ПП-А01-49872  

«Менеджмент в образовании» 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования» 

г. Ростов-на- Дону 

с 04.11.2020 по 10.12.2020 

 

10 9 

Ефремкина  

Маргарита  

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Основы общей и 

дошкольной педа-

гогики, 

Теоретические и 

методические осно-

вы взаимодействия 

воспитателя с роди-

телями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками до-

школьной образова-

тельной организа-

ции 

 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

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 

№502700002104 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

га СПО»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, 

 г. Орехово-Зуево,  

72 ч.,  

46 46 



с 19.03.2018 г. по 16.04.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№ПК 00016494 

«Личностное развитие до-

школьника в социальной среде в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»,  

ООО "Инфоурок", 

 г. Смоленск,  

72 ч.,  

с 24.04.2018 г. по 09.05 2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009805 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. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010128 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 

№502700010451 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. 

Жукова  

Инна 

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Теоретические ос-

новы и методика 

развития речи у 

детей; 

Теоретические ос-

Высшее 

образование 

Учитель русско-

го языка и зару-

бежной литера-

туры, украин-

ского языка и 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика сред-

него образова-

ния. Русский 

Сертификат о стажировке  

от 28.12.2020 г. 

«Инновационная деятельность 

педагога по развитию личности 

ребенка дошкольного возраста в 

15 15 



новы и методика 

математического 

развития дошколь-

ников; 

 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

литературы 

 

язык и литера-

тура, украин-

ский язык и 

литература  

 

 

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 

№502700009806 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. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010129 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. 

Зубкова  

Елена  

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Теоретические и 

методические осно-

вы физического 

воспитания и разви-

тия детей раннего и 

дошкольного воз-

раста, 

Практикум по со-

вершенствованию 

двигательных уме-

ний и навыков, 

Теоретические и 

методические осно-

вы организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего и дошколь-

ного возраста; 

Детская литература 

с практикумом по 

выразительному 

чтению 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

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, 

32 32 



 Республика Молдова, мун. 

Комрат 

с 25.11.20219 г. по 27.12.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002106 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 16.04.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009808 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 25.02.2019г.  по 18.03.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010131 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. 

Ковалева  

Вера  

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе, пре-

подаватель гу-

манитарно-

педагогического 

колледжа; 

 

Теоретические и 

прикладные аспек-

ты методической 

работы воспитателя 

детей дошкольного 

возраста с отклоне-

ниями в развитии и 

с сохранным разви-

тием; 

 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование  

 

 

Высшее 

образование 

 

 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Социальный 

педагог, педа-

гог-психолог 

 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание  

 

 

 

Специальность: 

Социальная 

педагогика  

 

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  

29 27 



«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. 

 

Справка о стажировке 

№90 от 21.12.2018 г. 

«Педагог в позиции ассистента 

(помощника) при сопровожде-

нии различных категорий огра-

ниченными возможностями 

здоровья», 

МДОУ№38 комбинированного 

вида городского округа Орехо-

во-Зуево Московской области, 

с 03.12.2019 г. по 21.12.2018 г. 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

642406746404 от 31.12.2017  
«Руководитель образовательной 

организации»,  

ЧУ «Образовательная организа-

ция дополнительного професси-

онального образования "Меж-

дународная академия эксперти-

зы и оценки",  

г. Саратов, 

1200 часов. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№502700009812 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. 

 

Удостоверение о курсах по-



вышения квалификации 

№502700010135 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 

№502700010458 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 

№502700005340 от 06.11.2019 

«Коммуникативная компетент-

ность преподавателя СПО в 

условия инклюзивного образо-

вания», 

 ГОУ ВО МО ГГТУ, 

 г. Орехово-Зуево, 

 36 ч.,  

с 16.10.2019 г.  по 06.11.2019 г. 

Коровина  

Ирина  

Валентиновна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Введение в специ-

альность, 

Методика органи-

зации различных 

видов деятельности, 

общения и обуче-

ния детей с недо-

статками эмоцио-

нально-личностных 

отношений и пове-

дения 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

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,  

38 38 



Колледж им. Михаила Чакира, 

Республика Молдова, мун. 

Комрат 

с 25.11.20219 г. по 27.12.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700002111 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 16.04.2018г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№772408060589 от 08.02.2019 

«Эмоциональные нарушения 

дошкольного возраста. Техноло-

гии индивидуальной коррекци-

онно-развивающей работы», 

ООО Московский центр ди-

станционного образования «Ба-

калавр-Магистр»,  

72 ч., 

с 21.01.2019 г. по 07.02 2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009816 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. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010139 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 

№502700010464 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. 

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. 

 

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. 

 

37 33 



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 краеведе-

ние 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, 

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. 

26 26 

Недосекина 

Ирина  

преподаватель 

гуманитарно-

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

Высшее 

образование 

Бакалавр - - Специальность: 

44.03.05 Педаго-
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

- - 



Игоревна педагогического 

колледжа 

ности, 

Безопасность жиз-

недеятельности 

 

 

 

гическое обра-

зование (с двумя 

профилями под-

готовки) 

 

№ 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-

формационно-

коммуникационных технологий 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

45 44 



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. 

Почукаева 

Елена  

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Теоретические и 

методические осно-

вы организации 

различных видов 

деятельности детей 

раннего и дошколь-

ного возраста, 

Теория и методика 

экологического 

образования до-

школьников 

 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

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 

№502700002124 от 18.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педаго-

45 45 



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 00048223 

«Технология проектной дея-

тельности в процессе ознаком-

ления детей дошкольного воз-

раста с природой», ООО «Ин-

фоурок», 

г. Смоленск, 72 ч.,  

с 14.01.2019 г. по 30.01 2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009832 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 

№502700010155 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 

№502700010478 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. 

Рубакова  

Надия  

Вялитовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Основы права; 

Правовое обеспече-

ние профессио-

нальной деятельно-

сти, 

Практикум по ху-

дожественной об-

работке материалов 

и изобразительному 

искусству 

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» 
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Учебная практика 

Производственная 

практика 

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 

№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. 



 

Рудакова  

Валентина  

Юрьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Возрастная анато-

мия, физиология и 

гигиена, 

Медико-

биологические и 

социальные основы 

здоровья, 

Медико-

биологические ос-

новы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

Методика органи-

зации различных 

видов деятельности, 

общения и обуче-

ния детей с задерж-

кой психического 

развития и недо-

статками речевого 

развития 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 

Высшее 

образование 

Учитель-

логопед 

 

Учитель биоло-

гии и химии 

- - Специальность: 

Логопедия 

 

Специальность: 

Биология 

 

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 

№542408829169 от 08.02.2019 

«Методика преподавания учеб-

ной дисциплины «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена 

в сфере СПО», АНК ДПО «Си-

бирский институт практической 

психологии, педагогики и соци-

альной работы», 

 г. Новосибирск, 36 ч.,  

08.02.2019 г.  

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№98744569887994836 от 

15.04.2019 

Теоретические и практические 

основы адаптации дошкольни-

ков к условиям детского сада, 

Центр педагогических инициа-

тив и развития образования 

"Новый век", 72 ч.,  

с 15.03.2019 г. по 15.04.2019 г. 

14 14 



 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

№5002700009835 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 

№502700010158 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 

№502700010481 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, 

Психолого-

педагогические 

основы организации 

общения детей до-

школьного возраста 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Практическая 

психология в 

области народ-

ного образова-

ния 

 

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 
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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-

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-

7 6 



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 

Литература, 

Родной язык 

 

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.,  

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 
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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. 

 

Семина 

Ольга 

Васильевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

Психология 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию; 

 

Педагог-

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

 

 

 

 

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-
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образование психолог 

 

 

 

 

Специальность: 

Практическая 

психология в 

области народ-

ного образова-

ния 

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 

№502700002130 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 

№675257000323 от 13.02.2019 

«Воспитание и обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья», ООО «Знанио»,  

г. Смоленск, 108 ч.,  

с 14.01.2019 г. по 13.02.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009840 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. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010163 от 18.03.2019 



«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,  

с 25.02.2019 по 18.03.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700010486 от 18.03.2019 

"Педагогические технологии в 

образовании",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 36 ч.,  

с 25.02.2019 по 18.03.2019 

Сенич  

Ирина  

Владимировна 

Заведующий 

методическим 

кабинетом, пре-

подаватель гу-

манитарно-

педагогического 

колледжа 

 

Математика 

 

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. 

 

24 17 



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 

"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. 

Терентьева 

 Марина  

Анатольевна 

педагог допол-

нительного об-

разования. пре-

подаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

Теоретические ос-

новы и методика 

музыкального вос-

питания с практи-

кумом  

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель музыки 

и пения 

 

 

- - Специальность: 

Музыка 

 

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. 

 

36 27 



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 

№502700002136 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 № 00048450 

«Музыкальное развитие детей в 

соответствии с ФГОС ДО», 

ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск, 72 ч.,  

с 11.01.2019 г. по 30.01 2019 г. 

 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№502700009847 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 

№502700010170 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 

№502700010493 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. 

 

Толубаева 

 Елена 

 Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

 

Теоретические ос-

новы организации 

обучения в разных 

возрастных группах 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Среднее 

профессио-

нальное 

образование  

 

Высшее 

образование 

 

 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание  

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

 

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 

№502700009849 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 по 18.03.2019 

 

Удостоверение о курсах по-

33 18 



вышения квалификации 

№502700010172 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 

№502700010495 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 

№502700005385 от 14.11.2019 

Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом специфи-

кации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции "Преподавание 

в младших классах", 

 ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-

Зуево, 76 ч.,  

с 05.11.2019 г. по 14.11.2019 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№500300018640 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. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№763101160263 от 10.12.2020 

Проектирование региональных 

систем непрерывной подготовки 

педагогических кадров образо-

вательных организаций, реали-

зующих профессиональные 



образовательные программы 

среднего профессионального 

образования по УГПС 

44.00.00.Образование и педаго-

гические науки",  

г. Ярославль, 72 ч.,  

с 30.11.2020 г. по 10.12.2020 г. 

Трофимова  

Юлия Алексан-

дровна 

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 

в электронной информационно-

образовательной среде»,  

16 7 



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 

 

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. 

 

Удостоверение о курсах по-

36 34 



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 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 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 

Гусев 

Вадим  

Вячеславович 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 
колледжа 

основное место 

работы: начальник 
управления учеб-

но-методического 

управления ГГТУ  

Родной язык Высшее 

образование 

Преподаватель 

по русскому 

языку 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№501800054891  

"Инновационные технологии в 

обучении русскому языку»",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 72 ч.,  

с 27.09.2016 г. по 20.11.2016 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации 

№501800058020  

"Информационные технологии 

дистанционного обучения»",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 72 ч.,  

с 27.05.2017г.  по 09.07.2017г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

ПК № 00005612  

"Менеджмент в образовании»", 

ГОУ№ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, 72 ч.,  

с 31.01.2018 г. по14.02.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

 № 502700007578 от 

26.10.2018г.  

"Общепедагогическая ИКТ-

компетентность учителя в кон-

36 32 



тексте требований профессио-

нального стандарта педагога»",  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 72 ч.,  

с 15.10.2018 г. по 26.10.2018 г. 

 

Удостоверение о курсах по-

вышения квалификации  

 № 502700007921 от 

15.02.2019г.  

"Использование дистанционных 

информационных технологий в 

общем образовании в контексте 

требований профессионального 

стандарта педагога»", ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево, 72 ч., с 

04.02.2019 г. по 15.02.2019 г. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Алипова  

Наталья  

Геннадьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ детский 

сад № 18 г.о. 

Орехово-Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 9 9 

Алибекова 

Светлана  

Михайловна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ Детский 

сад №73 комби-

нированного 

вида 

г.о.Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

воспитатель 

дошкольного 

учреждения 

- - начальное обра-

зование   

 27 27 

Алпеева Анна 

Борисовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: воспи-

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 - - специальность:  

"Педагог-

психолог" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные подходы к орга-

низации социально-

коммуникативного развития 

детей дошкольного возраста», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

17 13 



татель МДОУ 

Детский сад 

№73 комбини-

рованного вида 

г.о.Орехово-

Зуево 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные подходы к орга-

низации художественно-

эстетического развития детей 

дошкольного возраст», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Архарова  

Любовь  

Николаевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ детский 

сад № 31 ком-

пенсирующего 

вида г.о. Орехо-

во-Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

дошкольной, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология до-

школьная 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№502700007768 РН 13786 от 

18.01.2019                 

«Применение мультимедийных 

технологий для организации 

учебного процесса в образова-

тельной организации (в контек-

сте профессионального стандар-

та педагога)» 

72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

47 47 

Гальцева  

Елена 

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ ЦРР  

№ 30  

г.о. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог, соци-

альный педагог 

- - Специальность: 

Психология 
Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502700004773 от 25.06.2018   
«Реализация инновационных 

образовательных программ в 

ДОО: планирование, практика, 

контроль»,  

72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ,  

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502700002839  от  18.05.2018 

г. 

«Организация игровой деятель-

ности дошкольников»,  

72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

24 

 

24 

Жукова  

Екатерина  

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 Учитель права. 

Преподаватель 

культурологии  

- - Специальность: 

"Юриспруден-

ция" 

 16 4 



МДОУ ЦРР №1 

г.о. Орехово-

Зуево  
Журавлева 

Анастасия  

Михайловна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад № 

20 комбиниро-

ванного вида 

г.о. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

воспитатель 

детей дошколь-

ного возраста 

- - специальность:  

педагогическое 

образование 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Методика преподавания курса 

«Шахматы в общеобразователь-

ных организациях в рамках 

ФГОС НОО»», 36 часа, ООО 

Инфоурок 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

"Цифровая грамотность педаго-

га. Дистанционные технологии 

обучения», 108 часа, ООО Ин-

фоурок 

8 8 

Зарипова  

Галия 

Халимовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

ЦРР №1 г.о. 

Орехово-Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Среднее-

профессио-

нальное 

образование 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель 

детского сада  

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502700000803 от 20.10.2017 

«Научно-методическое сопро-

вождение самореализации педа-

гога в конкурсах профессио-

нального мастерства», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 501800053860 от 11.11.2016 

«Использование мультимедий-

ных технологий в учебном про-

цессе»,  

72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 51110 от 25.10.2016 

«Образовательная деятельность 

дошкольной организации, реа-

лизующей адаптированную 

основную общеобразователь-

ную программу», 72 часа, 

ФГАУ ФИРО, г.  Москва 

30 30 

Исхакова Лэйле 

Абдулбариевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

- - специальность:  

педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Правила гигиены. Особенности 

работы образовательной органи-

зации в условиях сложной сани-

26 26 



основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад № 4 

комбинирован-

ного вида г.о. 

Орехово-Зуево 

 тарно- эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейшей технологии в органи-

зации дошкольного образова-

ния», 72 часа, Научно-

Производственное Объединение 

ПрофЭкспортСофт 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 72 часа, ФБУН 

Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены 

Капитанова  

Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: ин-

структор по 

физической 

культуре МДОУ 

ЦРР №28 г.о. 

Орехово-Зуево 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Высшее 

образование 

Педагог-

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

- - Специальность: 

Педагог-

психолог 

Специальность: 

Физическая 

культура 

 

 

10 10 

Кашуркина 

Лариса 

Петровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад № 

25 компенсиру-

ющего вида г.о. 

Орехово-Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

- - Специальность: 

Филология рус-

ский язык и 

литература 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 180001184239 от 06.12.2017 

«Методика и технология обуче-

ния и воспитания детей до-

школьного возраста с ОВЗ»,  

72 часа, МАПК, г. Москва 

25 25 

Крупнова  

Ольга  

Евгеньевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад №4 

комбинирован-

ного вида г.о. 

Орехово-Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 
Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

 32 32 



Кузнецова 

Надежда  

Александровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

ЦРР детский сад 

№5 г.о.Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Воспитатель, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

- - специальность:  

педагогика до-

школьного воз-

раста 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Формирование образователь-

ного контента с использованием 

дистанционных образователь-

ных технологий», 18 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 18 часа, Феде-

ральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека 

ФБУН "Научно-

исследовательский институт 

гигиены" РОСПОТРЕБНАДЗО-

РА 

24 23 

Кузьменко 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ детский 

сад №17 комби-

нированного 

вида г.о. Орехо-

во-Зуево 

 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

 

 

 Высшее 

образование 

 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология. 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования. 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 5027   00004816 от  

25. 06.2018 

«Реализация инновационных 

образовательных программ в 

ДОО: планирование, практика, 

контроль»,  

72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502402989134 от 17.04.2018 

«Организация проектной дея-

тельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО»,  

36 часов  

МУДПО «Методический центр 

повышения квалификации»  

г. Орехово – Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации 

№ 5027  00001754 от 07.11.2017 

«Организация игровой деятель-

ности дошкольников», 72 часа,  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

21 21 

Ларина Анна 

Михайловна 

преподаватель 

гуманитарно-

Учебная практика, 

Производственная 

Высшее 

образование 

педагог-

психолог 

- - специальность: 

педагогика и 
Удостоверение о повышении 

квалификации 

6 6 



педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

ЦРР детский сад 

№5 г.о. Орехо-

во-Зуево 

практика психология  «Формирование образователь-

ного контента с использованием 

дистанционных образователь-

ных технологий», 18 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Основы здорового питания для 

дошкольников», 18 часа, Феде-

ральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека 

ФБУН "Научно-

исследовательский институт 

гигиены" РОСПОТРЕБНАДЗО-

РА 

Медведько 

Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ детский 

сад №18 комби-

нированного 

вида г.о. Орехо-

во-Зуево 

 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Средне-

специальное 

образование 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях 

 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

Специальность: 

Филология 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 77 ПК 000700 от 20.11.2015                 

«Деятельность дошкольных 

образовательных организаций в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 108 часов, НО ЧУ ЦДПО 

«Русское слово»,  

г. Москва 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 27 0110171  

от 19.10.2015                 

«Научно-методическое обеспе-

чение ДО в период перехода на 

ФГОС ДО», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 27 0112169 от 15.04.2016        

 «Создание условий реализации 

ФГОС ДО в ДОО», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 27 0111815 от 24.06.2016  
«Работа в ЕИС управления ДОО 

МО», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

29 29 

Новлянская 

Инна 

Валентиновна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

- - Специальность: 

Педагогика и 

психология (до-

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 20487 -18 от 10.11.2018 

36 36 



колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад №38 

комбинирован-

ного вида г.о. 

Орехово-Зуево 

 

 

 

дошкольной, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию 

школьная) 

 

 

«Воспитание и развитие детей с 

нарушением зрения в дошколь-

ных образовательных организа-

циях в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния», 72 часа, ГБОУ ВПО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 13326 от 08.06.2018  

«ИКТ – компетентность воспи-

тателя дошкольной образова-

тельной организации как ком-

понент профессионального 

стандарта педагога», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации 

 № 13365 от 18.05.2018 «Орга-

низация игровой деятельности 

дошкольников», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№14 0225439 от 04.12.2013г.  

«Современные стратегии реали-

зации дошкольного образова-

ния. Внедрение ФГОС до-

школьного образования», 72 

часа. ГОУ ВПО МГОГИ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышение квалифика-

ции  

№У-4669/б от 18.11.2013г.  

«Образовательные стандарты 

нового поколения: от теории к 

практике», 144 часа. ФГАОУ 

ДПО «Академия повышения 

квалификации и проф. перепод-

готовки работников образова-

ния», г. Москва 

 

Удостоверение о краткосроч-

ном повышение квалифика-

ции  



№8570 от 25.01.2013г.  

«Интернет-технологии для учи-

теля-предметника», 72 часа. 

МГОГИ,  

г. Орехово-Зуево 

Нужная  

Наталья  

Александровна 

 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ 

 детский сад № 

25 компенсиру-

ющего вида    

 г. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Средне-

профессио-

нальное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 180001184397  от  30.11.2017 

«Методика и технология обуче-

ния и воспитания детей до-

школьного возраста с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ДО», 72 часа, АНО ДПО «Мос-

ковская академия профессио-

нальных компетенций», г.  

Москва 

23 21 

Пасина 

Елена 

Константинов-

на 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: заведу-

ющая МДОУ 

ЦРР №1    

г. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель, 

методист  до-

школьного вос-

питания 

 

 

 

Менеджер 

- - Специальность: 

педагогика и 

психология до-

школьная 

 

 

Специальность: 

Менеджмент 

организации 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502700009460  от  08.02.2019 

«Педагога раннего детства», 72 

часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502700004849  от  25.06.2018 

«Реализация инновационных 

образовательных программ в 

ДОО: планирование, практика, 

контроль», 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502402989248  от  25.06.2018  

«Организация проектной дея-

тельности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДЛ», 36 часов, 

МУДПО «МЦПКПР», г. Орехо-

во-Зуево. 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 050961 от 13.07.2017 

«Внедрение механизма ФГОС 

ДО на уровне образовательной 

40 40 



организации с учетом пример-

ной образовательной програм-

мы ДО», 72 часа, ФГАУ ФИРО, 

г.  Москва  

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 501800056260  от 13.07.2017 
«ИКТ – компетентность воспи-

тателя дошкольной образова-

тельной организации как ком-

понент профессионального 

стандарта педагога», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 501800054812  от  09.12.2016 

«Правовые основы инклюзивно-

го образования», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Полякова  

Лилия  

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад №4 

комбинирован-

ного вида г.о. 

Орехово-Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

 

Бакалавриат - - Специальность: 

педагогика и 

психология 

 26 26 

Ромашова  

Елена  

Витальевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ ЦРР 

детский сад №12 

г.о.Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

педагог-

психолог 

- - специальность: 

педагогика и 

психология  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании детей», 144 часа, 

Академия "Просвещение" 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных ин-

фекций, в том числе новой ко-

ронавирусной инфекции», 36 

часа, ООО "Центр инновацион-

ного образования и воспитания" 

 

Удостоверение о повышении 

31 17 



квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требова-

ний в образовательной органи-

зации согласно СП 2.4-3648-20», 

72 часа, ООО "Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния" 

Сапего 

Екатерина 

Сергеевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: учи-

тель-дефектолог 

МДОУ детский 

сад №6 обще-

развивающего 

вида п. Приозе-

рье г.о. Орехо-

во-Зуево  

 

Методика органи-

зации различных 

видов деятельности, 

общения и обуче-

ния детей  с нару-

шениями функций 

опорно-

двигательного ап-

парата 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Социальный 

педагог 

- - Специальность: 

Социальная 

педагогика 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Проблемы инклюзивного обра-

зования в ДОО», 72 часа 

ГПК ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Логопедическое тейпирова-

ние»,  

16 ч., г. Москва 

  

 Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респи-

раторных вирусных инфекций», 

ООО ЦИОВ, 16 ч. 

10 10 

Саратовская 

Ольга  

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад № 

38 г.о.  Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

- - педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

 34 34 

Скорева  

Надежда  

Владимировна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ  

детский сад № 

18 комбиниро-

ванного вида 

г.о. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Психолог. Пре-

подаватель пси-

хологии 

- - Специальность: 

Психология 
Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№27 010586  от  04.02.2017г.  

«Педагогика и психология до-

школьного образования», 510 

часов. ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 5027 00007279 от 24.12. 2018  

«Коммуникативная компетент-

ность педагога в условиях ин-

клюзивного образования», 72 

14 10 



часа, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ ПК 0009536 от 16.05.2018  

«Здоровьесберегающие техно-

логии в физическом развитии 

дошкольников и их применение 

в условиях ФГОС ДО», 72 часа, 

"Столичный учебный центр", г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 5027 00002638 от 08.05.2018              

«Организация игровой деятель-

ности дошкольников», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

Смолова  

Ирина 

Ивановна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ 

детский сад №38 

комбинирован-

ного вида    

г.о. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель русско-

го языка и лите-

ратуры 

- - Специальность: 

Русский язык и 

литература 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№622405486044 от 18.10.2017 

«Педагогическая деятельность 

по реализации программ до-

школьного образования в соот-

ветствии ФГОС», 520 часов, 

Частное образовательное учре-

ждение высшего образования 

«Региональный институт бизне-

са и управления», г. Рязань 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 20494-18 от 10.11.2018  

«Воспитание и развитие детей с 

нарушением зрения в дошколь-

ных образовательных организа-

циях в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния», 72 часа, ГБОУ ВО МО 

АСОУ, г. Москва 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 737 от 07.11.2017 

«Организация игровой деятель-

ности дошкольников», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

18 18 

Сусанова преподаватель Учебная практика, Высшее Лингвист, пре- - - Специальность: Удостоверение о повышение 15 9 



Анна  

Викторовна 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

МДОУ №4 ком-

бинированного 

вида г.о. Орехо-

во-Зуево 

Производственная 

практика 

образование подаватель (ан-

глийский язык) 

Теория и мето-

дика преподава-

ния иностран-

ных языков и 

культур 

 

квалификации  

№ 15756 от 08.02.2019  
«Педагогика раннего возраста», 

72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 137 от 25.06.2018 

«Реализация инновационных 

образовательных программ в 

ДОО: планирование, практика, 

контроль», 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 5394 от 24.06.2016  

«Работа в Единой информаци-

онной системе управления до-

школьными образовательными 

организациями Московской 

области», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 9466 от 20.05.2016  

«Приоритеты воспитания и обу-

чения ребенка в едином про-

странстве развития «семья-

детский сад-начальная школа» в 

контексте ФГОС», 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Сысоева Ольга 

Александровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

ЦРР детский сад 

№5 г.о.Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

педагог-

психолог 

- - специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Педагогическая риторика и 

культура речи педагогов», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Правила гигиены. Особенности 

работы детского сада в условиях 

сложной эпидемиологической 

обстановки. Использование 

новейших технологий организа-

ции дошкольного образования», 

72 часа, НПО ПрофЭкспорт-

Софт 

43 43 



Тажетдинова 

Зульфия  

Халимовна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад №1 

г.о. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Среднее-

профессио-

нальное 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502700002640 от 08.05.2018 
«Организация игровой деятель-

ности дошкольников», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 501800056223 от 17.02.2017 

«ИКТ – компетентность воспи-

тателя дошкольной образова-

тельной организации как ком-

понент профессионального 

стандарта педагога», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 502700000803 от 27.10.2017 

«Научно-методическое сопро-

вождение самореализации педа-

гога в конкурсах профессио-

нального мастерства», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации № 51109 от 

13.07.2017 

«Внедрение механизма введения 

ФГОС ДО на уровне образова-

тельной организации с учетом 

примерной образовательной 

программы ДО», 72 часа, ФГАУ 

ФИРО, г.  Москва  

31 31 

Храброва  

Зульфия  

Энуаровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ  

детский сад  

№ 25 компенси-

рующего вида 

г.о. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Средне-

профессио-

нальное 

образование 

 

 

Высшее 

образование 

Воспитатель 

детского сада 

 

 

 

 

Бакалавр 

- - Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

Специальность: 

Психолого-

педагогическое 

образование 

Удостоверение о повышение 

квалификации 

№ 36213 от 27.05. 2016  
«Информационные технологии 

дистанционного обучения», 72 

часа, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

21 21 



Чекунова  

Ольга  

Юрьевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

 детский сад  

№ 31 компенси-

рующего вида  

г. Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального об-

разования 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№772404435719 РН2266-Д от 

25.07.2016г. 

 «Воспитатель дошкольной об-

разовательной организации», 

280 часов. АНО ВО «МИСАО». 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 501800057106РН10453 от 

13.01.2017 

«Организация игровой деятель-

ности дошкольников», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево. 

 

Удостоверение о повышение 

квалификации  

№ 780400029220РН45878 от   

22.02.2017 

«Организация образовательного 

процесса в детском саду в усло-

виях реализации ФГОС», 108 

часов, АНО 

«Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессио-

нального образования», г. 

Санкт-Петербург 

5 

 

5 

Чурсина  

Валентина  

Петровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

 детский сад  

№ 17 комбини-

рованного вида 

г.о. Орехово-

Зуево  

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 
Педагогическое 

образование 

- - Специальность: 

Педагогическое 

образование 

 

 34 34 

Шишкина 

Юлия  

Федоровна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: старший 

воспитатель 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольное) 

- - специальность: 

Преподаватель 

педагогики и 

психологии 

(дошкольное) 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Условия эффективного роди-

тельского общения: методика 

организации и техники реализа-

ции», 36 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

42 34 



МДОУ детский 

сад № 20 ком-

бинированного 

вида г.о.  Орехо-

во-Зуево 

Яковлева  

Светлана  

Васильевна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа  

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

детский сад  

№ 20 комбини-

рованного вида 

г.о.  Орехово-

Зуево 

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

дошкольное 

воспитание 

- - специальность:  

дошкольная 

педагогика 

 

 17 17 

Ястребцева 

Елена  

Валентиновна 

преподаватель 

гуманитарно-

педагогического 

колледжа 

 

основное место 

работы: воспи-

татель МДОУ 

 детский сад  

№ 31 компенси-

рующего вида 

г.о. Орехово-

Зуево  

Учебная практика, 

Производственная 

практика 

Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

- - Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального обу-

чения 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ДПП 16 

№0132 от 30.01.2016г. «Педаго-

гика и психология дошкольного 

образования», 510 часов. ГОУ 

ВО МО ГГТУ, 

 г. Орехово-Зуево 

30 30 

 


