
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

44.04.01 Педагогическое образование. Инновационные образовательные технологии (очная форма обучения) 

 

                     2021-2022 учебный год 
Ф.И.О.  

преподавателя, 

реализующего  

программу 

Должность  

преподавателя 

Уровень  

образования 

Квалификация Учёная степень  

педагогического 

работника 

 (при наличии) 

Учёное  

Звание 

 педагогиче-

ского  

работника 

(при нали-

чии) 

Наименование 

направления под-

готовки и (или) 

специальности 

педагогического 

работника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной пере-

подготовке педагогиче-

ского работника (при 

наличии)1 

(Удостоверение о повы-

шении квалификации – 

УПК; 

Диплом о профессиональ-

ной переподготовке – ДП) 

Об

щий 

ста

ж 

ра-

бо-

ты 

Стаж 

рабо-

ты 

педа-

гоги-

че-

ского 

ра-

бот-

ника 

по 

спе-

ци-

аль-

ности 

Перечень преподавае-

мых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кириллова  

Анна Влади-

мировна 

Заведующий 

кафедрой 

Высшее Учитель англий-

ского языка, 

русского языка и 

литературы 
 

Кандидат филологи-

ческих наук 

Доцент Филология ДП от 25.02.2019 «Пере-

вод и переводоведение», 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

ДП от 27.02.2019 «Ме-

неджмент в высшем обра-

зовании»,ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021 «Рабо-

та в информационно-

образовательной среде 

университета и использо-

вание иных ресурсов и 

образовательных плат-

форм, предоставляющих 

сервисы для дистанцион-

ного обучения» 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 «Со-

здание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка ре-

зультатов обучения при 

применении дистанцион-

ного обучения»   18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.12.2020 «Про-

тиводействие коррупции в 

условиях цифровой 

17 

лет 

17 лет Деловой иностранный 

язык 
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трансформации обще-

ства», 80 часов, ФГАОУ 

ВО «Российский универ-

ситет дружбы народов». 

УПК от 22.12.2020 

«Внедрение цифровых 

технологий в дисциплины 

при проектировании обра-

зовательных программ», 

144 часа, АНО ВО «Уни-

верситет Иннополис». 

УПК от 17.09.2020 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных об-

разовательных техноло-

гий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК  от 29.11.2019 «As-

sessment technologies used 

in international English 

tests for young learners and 

general English learners 

(Технологии оценивания 

международных экзаме-

нов по английскому язы-

ку)», 40 часов, Дублин-

ский Государственный 

университет, Ирландия 

УПК от 04.10.19  «Gener-

alEnglish», 20 часов, 

GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

УПК от 08.09.2018 «Ис-

пользование средств ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 08.09.2018 «Педа-

гогические технологии в 

образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 



УПК от 08.09.2018 «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 27.10.2018 

«StandardEnglish», 20 ча-

сов, КИПР. 

УПК от 17.04.2018 «Элек-

тронные образовательные 

ресурсы в деятельности 

педагога высшей школы», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 29.05.2018 «Тре-

бования охраны труда по 

программе для руководи-

телей и специалистов», 40 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ.  

Сертификат от 26.09.2018 

«Введение в грамматику 

английского языка», 72 

часа, ИНТУИТ, Нацио-

нальный Открытый Уни-

верситет. 

Аносов 

Юрий Ва-

лентинович 

доцент ка-

федры ин-

форматики и 

физики 

Высшее 

образова-

ние 

инженер-

програм-

мист. 

 

Специальность: 

Программное 

обеспечение 

вычислитель-

ной техники и 

АСУ, 

Научная спе-

циальность:  

05.13.11 – Ма-

тематическое и 

программное 

обеспечение 

вычислитель-

ных машин, 

комплексов и 

компьютерных 

сетей. 

05.13.18 – Ма-

тематическое 

кандидат 

техниче-

ских наук 

Отсутствует ДП    

УПК 07.09.2021 

«Учитель матема-

тики и информати-

ки» ООО» центр 

повышения квали-

фикации и пере-

подготовки» «Луч 

знаний» УПК  

14.06.2021 Навыки 

оказания первой 

помощи в образо-

вательных органи-

зациях»               

Единый урок       36 

часов    

УПК         

22.12.2020г.   

«Применение ме-

  Цифровые техноло-

гии в образовании 



моделирова-

ние, численные 

методы и ком-

плексы про-

грамм. 

тодики геймифика-

ции в преподавании 

IT –дисциплин» « 

Дубна» 25часов 

УПК  

18.09.2020 г.         

«Организация об-

разовательного 

процесса с приме-

нением дистанци-

онных    образова-

тельных техноло-

гий», 18часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

УПК 

17.09.2020 г.            

«Оказание первой 

медицинской по-

мощи», 18часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 
Каменских 

Надежда Алек-

сеевна 

зав. кафедрой 

математики и 

экономики 

Высшее учитель мате-

матики и эко-

номики 

 

Ученая степень: 

к.э.н 

Ученое зва-

ние: доцент 

Специальность: 

Математика 

 

Научная специаль-

ность: специально-

сти 08.00.05 «Эко-

номика и управле-

ние народным 

хозяйством» 

 

УПК 17.02.2021, «Ра-

бота в информационно-

образовательной среде 

университета и исполь-

зование иных ресурс-

ных платформ, предо-

ставляющих сервисы 

для дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 ч. 

УПК 17.02.2021, «Со-

здание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка ре-

зультатов обучения при 

применении дистанци-

онного обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

Сертификат 

23.02.2020 Школа мо-

дераторов, Московский 

  Современные техно-

логии командообра-

зования, 

Технология профес-

сиональной карьеры 



политех, Академия 

наставников. 

УПК 18.09.2020 г. 
«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 

ГГТУ,18 ч. 

УПК 17.09.2020 г.  
«Организация первой 

медицинской помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 14.02.2020г. 
«Формирование и 

оценка функциональ-

ной грамотности 

школьников», ФГБНУ  

«Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования», 36 ч. 

УПК 17.04.2020г. 
«Управление иннова-

ционными проектами», 

Финансовый универси-

тет при Правительстве 

РФ, 36 ч. 

УПК 22.12.2020, «Про-

тиводействие корруп-

ции в условиях цифро-

вой трансформации 

общества», РУДН, 80 ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Управление проекта-

ми в условиях цифро-

визации предприя-

тия/организации», 

РУДН, 72 ч. 

УПК 10.10.2020, «Про-

грамма повышения 

квалификации настав-

ников по проведению 

рефлексии профессио-

нальных проб и модели 

осознанности и целе-



устремленности у обу-

чающихся 6-11-х клас-

сов», МГППУ, 16 ч. 

УПК 20.04.2020, 

«Smart- технологии в 

образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК 13.11.2020, «Раз-

работка и реализация 

рабочих программ дис-

циплин (модулей) по 

финансовой грамотно-

сти для студентов об-

разовательных органи-

заций высшего образо-

вания», МГУ, 108 ч. 

УПК 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с приме-

нением дистанционных 

образовательных тех-

нологий)», Союз «Мо-

лодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 

25,5 ч. 

УПК 01.07.2019г. 

«Управление проекта-

ми», Научно-

образовательное учре-

ждение дополнитель-

ного профессионально-

го образования ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 36 

ч. 

УПК 08.11.2019г.  
«Технологическая 

школа тьюторства: ин-

струменты индивидуа-

лизации в условиях 

Вуза», Федеральное 

государственное бюд-

жетное научное учре-

ждение, 72ч. 

УПК 11.10.2019г. 

«Креативные техноло-



гии в современном об-

разовании»,ФГО БУ 

ВО «Финансовый уни-

верситет при Прави-

тельстве РФ», 72ч. 

 

Милькевич 

Оксана Анатоль-

евна 

Профессор ка-

федры педагоги-

ки 

Высшее  Учитель началь-

ных классов 

Доктор педагогиче-

ских наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования.  

Научная специ-

альность: 13.00.02 

– теория и методи-

ка обучения и вос-

питания 

УПК от  21.05.2021 

«Совершенствование 

профессиональных и лич-

ностных компетенций 

учителя: современный 

подход», 72 часа, ГАОУ 

ДПО «Институт образо-

вания Республики Татар-

стан». 

УПК от  17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка ре-

зультатов обучения при 

применении дистанцион-

ного обучения», 18 часов, 

ГОУВО МО «ГГТУ». 

УПК от 22.12.2020 

«Внедрение цифровых 

технологий в дисциплины 

при проектировании обра-

зовательных программ», 

144 часа, АНО ВО «Уни-

верситет Иннополис». 

УПК от 07.09.2020г «Ока-

зание первой медицин-

ской помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.09.2020 «Ор-

ганизация образователь-

ного процесса с примене-

нием дистанционных  

образовательных техноло-

гий» 18часов ГГТУ 

УПКот18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

25 

лет 

25 

лет 
Тьюторство и вожат-

ская деятельность, 

Современные про-

блемы науки и обра-

зования, 

Технологии социаль-

ного партнерства 

субъектов образова-

ния 

 
Технологии оценивания 

результатов обучения 

учащихся по ФГОС;   

 

Романова 

Галина Алексан-

дровна 

Доцент кафедры 

педагогики 

высшее Учитель биоло-

гии и химии 

Кандидат педагоги-

ческих наук 

доцент Специальность: 

биология и химия 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, исто-

рия педагогики и 

УПК от 09.06.2021г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образователь-

ных организациях»,  

36 часов, ООО «Центр 

инновационного образо-

вания и воспитания». 

38 

лет 

38 

лет 
Критический анализ и 

методы решения про-

блемных ситуаций в 

науке, 

Технологии оценива-

ния результатов обу-



образования УПК от 21.05.2021г., 

«Совершенствование 

профессиональных и лич-

ностных компетенций 

учителя: современный 

подход»,  

72 часа, ГАОУ ДПО «Ин-

ститут образования Рес-

публики Татарстан». 

УПК от 04.03.2021г. «Ис-

пользование информаци-

онно-коммуникационных 

технологий при реализа-

ции образовательных 

программ высшего и до-

полнительного професси-

онального образования»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО 

«АКАДЕМИЯ СОЦИ-

АЛЬНОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ». 

УПК от 21.12.2020г. 

«Оказание первой помо-

щи при неотложных со-

стояниях»,  

36 часов, ГБОУ ВО МО 

«АКАДЕМИЯ СОЦИ-

АЛЬНОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ». 

УПК от 25.12.2020г. 

«Цифровой дизайн в об-

разовании и науке»,  

108 часов, ФГБОУ ВО 

«Грозненский государ-

ственный нефтяной тех-

нический университет им. 

академика 

М.Д.Миллионщикова». 

УПК от 12.11.2020г. 

«Охрана труда в образо-

вательных организациях»,  

40 часов, ГБОУ ВО МО 

«АКАДЕМИЯ СОЦИ-

АЛЬНОГО УПРАВЛЕ-

НИЯ». 

УПК от 16.10.2020г. «Ди-

стант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)»,  

36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 29.09.2020г. «Со-

чения учащихся по 

ФГОС 



временные методы разви-

тия профессиональной 

ориентации обучающихся 

в образовательных орга-

низациях»,  

72 часа, МГОУ ВО Рос-

сийско-Таджикский (сла-

вянский) университет. 

УПК от 18.09.2020 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий» 18 часов,  ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18 марта 2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГГТУ 

УПК от 03.06.2019г., 

«Цифровое образователь-

ное пространство»,  

18 часов 

УПК от 18.06.2019г., 

«Digitaleducationstu 

dying», 10 час, Румыния 

УПК от 06.12.2019 "Раз-

работка, продвижение и 

реали-зация дополнитель-

ных профессиональных 

программ в соответствии 

с требованиями профес-

сиональных стандартов", 

72 часа 

 

Скударева 

Галина Никола-

евна 

Заведующий 

кафедрой педа-

гогики 

высшее Учитель музыки Кандидат педагоги-

ческих наук 

доцент Специальность: 

музыка 

Научная специ-

альность: 

13.00.01 Общая 

педагогика, исто-

рия педагогики и 

образования 

УПК от 08.06.2021г. 

 «Навыки оказания первой 

помощи в образователь-

ных организациях» 36 

часов,  ООО «Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания» 

г.Саратов. 

УПК от 21.05.2021г. 

 «Совершенствование 

профессиональных и лич-

ностных компетенций 

учителя: современный 

41 

год 

28 

лет 
Инновационные про-

цесс в образовании, 

Практикум вхожде-

ния в профессию 



подход» 72 часа,  ГАОУ 

ДПО «Институт образо-

вания Республики Татар-

стан». 

УПК от 30.04.2021 «Про-

филактика гриппа и ост-

рых респираторных ви-

русных инфекций, в том 

числе новой коронави-

русной инфекции 

(COVID-19)» 36 часов,  

ООО «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 17.02.2021г. 

 «Работа в информацион-

но-образовательной среде 

университета и использо-

вание иных ресурсов и 

образовательных плат-

форм, предоставляющих 

сервисы для дистанцион-

ного обучения» 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

 «Создание онлайн-

курсов, методики и тех-

нологии обучения и оцен-

ка результатов обучения 

при применении дистан-

ционного обучения» 18 

часов,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 
УПК от 22.12.2020г. 

 «Противодействие кор-

рупции в условиях циф-

ровой трансформации 

общества» 80 часов,  

ФГАОУВО «Российский 

университет дружбы 

народов» 

УПК от 09.10.2020г.. 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 



УПК от 18.09.2020г. 

 «Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техноло-

гий» 18часов ГГТУ 

УПК от 14 сентября 2019 

г., «Навигация, консуль-

тирование родителей, 

воспитывающих детей с 

разными образователь-

ными потребностями и 

оказание им информаци-

онно-методической по-

мощи», 72 часа, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 02.11.2019г. 36ч. 

Международная образо-

вательная стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

 

Калачева  

Ирина  

Евгеньевна 

старший  

преподаватель   

кафедры 

 русского  

языка и 

литературы  

Высшее 

образование 

Учитель  

русского языка 

и литературы 

отсутствует отсутствует Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

 

УПК от 26.04.2021 г., 

«Обеспечение сани-

тарно-

эпидемиологических 

требований к образо-

вательным организа-

циям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ч., 

ООО «Центр иннова-

ционного образования 

и воспитания»  

г. Саратов. 

УПК от 26.04.2021 г., 

«Профилактика гриппа 

и острых респиратор-

ных вирусных инфек-

ций, в том числе новой 

короновирусной ин-

фекции (COVID-19), 

36 ч., ООО «Центр ин-

новационного образо-

вания и воспитания, г. 

Саратов. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Работа в информаци-

7 

лет 

7 

 лет 

Факультетский руко-

водитель производ-

ственной практики   



онно-образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова-

тельных платформ, 

предоставляющих сер-

висы для дистанцион-

ного обучения», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., 

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при приме-

нении дистанционного 

обучения», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК ОТ 24.05.2021 г. 

«Цифровые технологии 

в преподавании про-

фильных дисциплин», 

144 ч., АНО ВО  

«ИННОПОЛИС». 

УПК от 18.05.2020 г., 

«Особенности форми-

рования читательских 

умений школьников в 

формате заданий 

PISA», 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 г.,  

«Оказание первой ме-

дицинской помощи», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 г., 
«Организация образо-

вательного процесса с 

применением дистан-

ционных образователь-

ных технологий», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 г.,  

«Дистант вместе (со-

здаем интерактивное 

занятие грамотно!)»,  



36 ч., ГГТУ. 

УПП от 19.07.2019 г., 
«Педагогика высшего 

образования»,  

262 ч., ГГТУ 

УПК от 19.11.2019 г.,  

«Новые технологии в 

преподавании русского 

языка», 72 ч., ГГТУ. 

 


