
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

44.03.05 Педагогическое образование. История. Обществознание (очная форма обучения) 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

 

 

 

Учёное 

звание 

педагогическ

ого работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

Сведения о 

повышении 

квалификации 

и (или) 

профессиональ

ной 

переподготовке 

педагогическог

о работника 

(при 

наличии)(Удос

товерение о 

повышении 

квалификации –

УПК; Диплом 

переподготовке 

–ДП) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

педагогическог

о работника по 

специальности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

Штатные 

Аксенова 

Любовь 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее Учитель истории 

и 

обществоведени

я 

Кандидат 

педагогических 

наук 

Доцент Специальность: 

История и 

общество 

ведение. 

Научная  

специальность: 

13.00.02 «Теория 

и методика 

обучения и 

воспитания (по 

областям и 

уровням 

образования)». 

2021 год 

УПК от 

24.05.2021, 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

АНО ВО 

Иннополис, 144 

часа. 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

43 года 38 лет Теория и 

методика 

обучения 

истории;  

Теория и 

методика 

обучения 

общество 

знанию. 

Факультетское 

руководство 

производствен 

ной практикой;  

 Личностно-

ориентированный 

подход в 

обучении 

истории; 

Современные 

образовательные 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Егорова Галина Викторовна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 02.12.2021 14:30:18
Уникальный программный ключ:
4963a4167398d8232817460cf5aa76d186dd7c25



теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020г., 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

20.04.2020г., 

 «Smart – 

технологии в 

образовании»,  

36 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020г., 

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

технологии в 

обучении истории 

в школе; 

Современные 

образовательные 

технологии в 

обучении 

обществознанию 

в школе; 

Методика 

обучения истории 

 

Бабаева Елена 

Вячеславовна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель истории 

и  

обществознания 

Кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует Специальность: 

История и 

обществознание. 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.02.2019 

г. «Менеджмент 

в высшем 

образовании», 

260 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево. 

ДП от 17 мая 

2017 г.,  

г. Саратов, ЧУ 

«Образовательна

я организация 

дополнительного 

профессионально

16 лет 7 лет Отпуск по уходу 

за ребенком 

 



го образования 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки» по 

программе 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: 

учитель истории 

и 

обществознания 

в соответствии с 

ФГОС». 

 

Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологически

х наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

ДП от 27.03.2017 

г. «Философия и 

религиоведение: 

преподавание в 

высшей школе», 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» 

(ВлГУ), 252 часа 

2021 год 

УПК от 

21.05.2021, 

«Современные 

технологии 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

высшей школе», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

 ГОУ ВО МО 

23 лет 20  лет Философия; 

Изучение 

вопросов 

Отечественной 

культуры в 

школе; 

Культурология; 

История Москвы 

и Подмосковья; 

Использование 

новостной 

повестки в 

изучении истории 

в школе 

 



ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020, 

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

 

Бухаренкова 

Ольга Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель истории 

и культурологии 

Кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует Специальность: 

История и 

культурология. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

2021 год 

УПК от 

24.05.2021, 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

АНО ВО 

Иннополис, 144 

часа. 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

 

2020 год 

УПК от 

07.09.2020 

 «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов,  

 ГОУ ВО МО 

ГГТУ  

16 лет 12 лет История средних 

веков; 

История России; 

Интерактивные 

технологии в 

обучении 

истории. 

Производственна

я практика: 

преддипломная; 

Специальные 

исторические 

дисциплины. 

 



Гилев Ян 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

высшее бакалавр 

политологии 

отсутствует отсутствует Специальность:  

Политология 

(бакалавриат); 

Философия 

(магистратура) 

Научная 

специальность: 

47.06.01 

Философия, этика 

и религиоведение 

2021 год 

УПК от 

24.05.2021, 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 

АНО ВО 

Иннополис, 144 

часа. 

4 года 4 года Политика; 

Социальные 

отношения; 

Геополитика 

Корнышева 

Ирэн Робертовна 

Декан 

социально-

экономического 

факультета 

Высшее Учитель истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

 

ДП от 27.03.2017 

г., Владимир, 

«Философия и 

религиоведение: 

преподавание в 

высшей школе», 

ФГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» ( 

ВлГУ),  252 часа. 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

20.04.2020г., 

 «Smart – 

технологии в 

образовании», 36 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020,  

 «Оказание 

первой 

медицинской 

26 года 18 лет Философия;  

 



помощи», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Марухин 

Владислав 

Федорович 

Профессор 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее 

образование 

Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведени

я 

Доктор 

исторических 

наук 

профессор Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.09 

Историография, 

источниковедени

е и методы 

исторического 

исследования. 

 

 2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

 

54 года 35 года Специальные 

исторические 

дисциплины. 

Междисциплинар

ные проблемы 

изучения 

истории; 

Этнология; 

Этнология и 

социальная 

антропология; 

 Организация 

работы с текстом 

на уроке; 

История 

исторической 

науки  

Новичков 

Алексей 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель истории 

и культурологии 

Кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует Специальность: 

История и 

культурология. 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.02.2019 

г. «Менеджмент 

в высшем 

образовании»,  

260 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ,  

2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК 

от10.09.2020г., 

 «Организация 

образовательного 

16 лет 16 лет История (история 

России, всеобщая 

история);  

Всемирная 

история;  

История Древнего 

мира;  

Создание 

электронной 

образовательной 

среды для 

обучения 

истории; 

История Нового 

времени; 

Основы 

формирования 

специальных 

компетенций 

учителя истории; 

Этапы 

становления 

обществоведческ

ого образования 

 



процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

Резников 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель истории 

и культурологии 

Кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует Специальность: 

История  

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

ДП от 27.02.2019 

г. «Менеджмент 

в высшем 

образовании», 

260 часов,  

ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 

10.09.2020г., 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

14 лет 8 лет История 

Новейшего 

времени; 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины; 

Методика 

подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ по 

истории;  

История 

Новейшего 

времени;  

История (история 

России, всеобщая 

история); 

История России; 

Особенности 

изучения истории 

стран Азии и 

Африки в школе. 

 



ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

 

Роман Сергей 

Николаевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель русского 

языка и 

литературы 

Преподавательку

льтурологии 

Кандидат 

филологически

х наук 

доцент Специальность: 

Филология. 

 

Научная 

специальность: 

17.00.09 

Теория и история 

искусства. 

ДП от27 марта 

2017 г. 

«Преподавание 

философских 

дисциплин в 

высшей школе», 

ВГБОУ ВО 

«Владимирский 

государственный 

университет им. 

Столетовых» 

(ВлГУ), 252 часа. 

2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

УПК от 

10.09.2020, 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов,  

ГОУ ВО МО 

18 лет 15 лет Археология; 

Исследовательска

я и проектная 

деятельность 

школьников в 

процессе 

изучения 

истории; 

Музееведение. 

 



ГГТУ 

УПК от 

07.09.2020г., 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

Остапенко 

Оксана 

Григорьевна 

Доцент 
кафедры 

английской 

филологии и 

переводоведени

я 

Высшее Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

филологически

х наук 

Доцент Английский и 

немецкий языки 

УПК от 

24.05.2021 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

образовательные 

программы» 144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

ДП от 25.02.2019 

«Перевод и 

переводоведение

», ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в 

высшем 

образовании», 

ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 

17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 

часов, ГОУ ВО 

26 лет 26 лет Иностранный 

язык 



МО ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

30.11.2019  

«Организация 

учебного 

процесса в 

финских 

школах», 36 

часов, г. 

Хельсинки. 

УПК от 

04.10.2019  

«GeneralEnglish», 



20 часов, 

GatewaySchoolof

English, Мальта. 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgra

mme», 22 часа, 

Рим, Италия. 

УПК от 

08.09.2018   

«Использование 

средств 

информационно-

коммуни-

кационных 

технологий в 

электронной 

информацион-но-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 

08.09.2018  

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК от 

08.09.2018  

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 

школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ.   



Сертификат от 

12.04.2018 

«Деловая 

переписка на 

английском 

языке», 72 часа, 

Национальный 

открытый 

университет 

«Интуит»                                                                                                                 

Рзаева Сара 

Маис Кызы 

Преподавател

ь кафедры 

английской 

филологии и 

переводоведени

я 
 

 

Высшее Лингвист, 

переводчик 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Кандидат 

филологически

х наук 

Отсутствует Перевод и 

переводоведе-ние 

ДП от 09.01.2020 

«Французский 

язык: теория и 

методика 

обучения 

иностранному 

языку в 

образовательной 

организации», 

ООО 

«Инфоурок» г. 

Смоленск.  

ДП от 26.12.2018 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

английского 

языка», 520 

часов, АНО ДПО 

«ФИПКиП». 

УПК от 

17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 

часов, ГОУ ВО 

2 г. 2 г. Иностранный 

язык 



МО ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

22.01.2021 

«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в 

вузе», 72 часа, 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

УПК от 

23.12.2020 

«Современные 

образовательные 

технологии», 72 

часа, ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственный 

социальный 

университет». 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 



«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

22.11.2019  

«Современный 

урок английского 

языка в условиях 

ФГОС», 36 часов, 

ООО 

«Образовательны

е компьютерные 

технологии», г. 

Обнинск.  

УПК от 

07.04.2021 

«Подготовка к 

успешной сдаче 

Кембриджского 

экзамена CAE 

(Cambridge 

Advanced) на 

подтверждение 

продвинутого 

уровня владения 

английским 

языком / 

CAE(Cambridge 

Advanced) exam 

structure and 

success 

strategies», 36 

часов, 

Образовательное 

учреждение 

Фонд 

«Педагогический 

университет 

«Первое 

сентября». 



Шурупова 

Мария 

Вячеславовна 

Доцент 

кафедры 

английской 

филологии и 

переводоведени

я 

Высшее Учитель 

английского 

языка, русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологически

х наук 

Отсутствует Иностранный 

язык 

ДП от 25.02.2019 

«Перевод и 

переводоведение

», ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в 

высшем 

образовании», 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения»   18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

22.12.2020 

«Противодействи

14 лет 14 лет Иностранный 

язык 



е коррупции в 

условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, ФГАОУ 

ВО «Российский 

университет 

дружбы 

народов». 

УПК от 

22.12.2020 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

дисциплины при 

проектировании 

образовательных 

программ», 144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание пер-

вой медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанцион-ных 

образовательных 

технологий», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

29.11.2019 

«Assessment 

technologies used 

in international 

English tests for 

young learners and 



general English 

learners 

(Технологии 

оценивания 

международных 

экзаменов по 

английскому 

языку)», 40 

часов, 

Дублинский 

Государственный 

университет, 

Ирландия 

УПК от 04.10.19  

«GeneralEnglish», 

20 часов, 

GatewaySchoolof

English, Мальта. 

УПК от 

08.09.2018   

«Использование 

средств 

информационно-

коммуни-

кационных 

технологий в 

электронной 

информацион-но-

образовательной 

среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 

08.09.2018 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

08.09.2018 

«Оказание пер-

вой медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 



27.10.2018 

«StandardEnglish»

, 20 часов, КИПР. 

УПК от 

17.04.2018 

«Электронные 

образовательные 

ресурсы в 

деятельности 

педагога высшей 

школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 

28.02.2017 

«Формирование 

электронной 

информационно-

образовательной 

среды в сфере 

высшего 

образования», 72 

часа, 

«Финансовый 

университет при 

Правительстве 

Российской 

Федерации». 

Филиппова 

Елена 

Петровна 

доцент  

кафедры  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

образование 

 

Учитель  

русского языка 

и литературы 

кандидат  

филологическ

их наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Научная  

специальность: 

10.02.01 

Русский язык 

УПК от 

26.04.2021 г., 

«Профилактика 

гриппа и 

острых 

респираторных 

вирусных 

инфекций, в 

том числе 

новой 

короновирусно

й инфекции 

(COVID-19), 36 

ч., ООО 

«Центр 

инновационног

32 год 30 

 лет 

Русский язык и 

культура 

профессиональн

ой речи 



о образования 

и воспитания, 

г. Саратов. 

УПК от 

17.02.2021 г., 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательн

ых платформ, 

предоставляю

щих сервисы 

для 

дистанционног

о обучения», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 

17.02.2021 г., 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 

04.03.2020 г.,  

«Мировые 

тенденции 

повышения 

качества 



образования: 

российский и 

зарубежный 

опыт» (со 

стажировкой в 

Испании), 36 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 

26.06.2020 г., 
«Использовани

е Smart-

технологий в 

начальном 

образовании (с 

учетом 

стандартов 

Ворлдскиллс 

Россия по 

компетенции 

"Преподавание 

в младших 

классах")», 72 

ч., ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020 г.,  

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 г., 
«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий»,  

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 

09.11.2020 г.,  

«Дистант 

вместе (создаем 



интерактивное 

занятие 

грамотно!)»,  

72 ч., ГГТУ. 

Никулов 

Сергей 

Васильевич 

Старший 

преподаватель 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образование 

Учитель 

физиче-ской 

культуры 

Отсутствует Отсутствует Специаль-

ность:  

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи» 

УПК от 

18.09.2020«Орг

анизация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий»  

УПК  от 

8.09.2018,  

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи»,18 

часов,     ГГТУ, 

г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК  

 от 08.09.2018, 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 

36 часов, ГГТУ, 

г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК  

от 08.09.2018,  

«Использовани

е средств 

информационн

о-

коммуникацион

41 год 33 лет Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту: 

Физкультурно-

оздоровительны

е технологии 



ных 

технологий в 

электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде», 18 

часов, ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево. 

Сертификатот 

09.02.2018. 

 по программе 

«Работа с 

электронными 

и 

дистанционным

и 

образовательны

ми ресурсами», 

 36 часов. 

Сафронов 

Алексей 

Игоревич 

доцент 

кафедры 

физическо-го 

воспитания 

Высшее 

образование 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

Доцент Специаль-

ность: 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

 

ДПот 11.03. 

2016 г., 

«Психология: 

практический 

психолог» с 

правом 

(соответствием 

квалификации) 

ведения 

профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

практической 

психологии, 

510 часов, 

ФГБОУ ВО 

Российский 

государственны

й социальный 

университет г. 

Москва 

УПКот 

15.07.2019 по 

18 лет 15 лет Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту: 

Физкультурно-

оздоровительны

е технологии 



дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

«Физическая 

культура и 

спорт 

(профиль: 

физическое 

воспитание 

студентов), 72 

часа, АНО ДПО 

«СИПППИСР», 

Новосибирск. 

УПК от8 

сентября 2018 

«Использовани

е средств 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде», 18 

часов,  ГГТУ, 

г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК от 8 

сентября 2018, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ, 

г.о. Орехово-

Зуево. 

УПК от 

 8.09 2018, 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 



36 часов, ГГТУ, 

г.о. Орехово-

Зуево.      

УПК от 

14.11.2018.«Но

вые 

информационн

ые 

компетенции 

преподавателя-

исследователя в 

современном 

университете», 

72 часа, МГУ, 

Москва. 

УПК от 7 мая 

2015 г, 

«Модернизация 

системы 

высшего 

образования», 

72  часа, ГОУ 

ВПО  МГОУ г. 

Москва 

СПК от 22 09. 

2007 года 

«Теория и 

практика 

дополнительног

о 

педагогическог

о образования», 

144 часа, 

Академия 

повышения 

квалификации 

и ППРО г. 

Москва 

Берсенева 

Ирина 

Анатольевна 

доцент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее 

образование 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 

кандидат 

биологически

х наук 

 

 

 

доцент Специальность: 

Биология, 

химия.  

Научная 

специальность: 

03.00.14 

ДП от 

16.03.2021, 

«Учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

29 лет 23 года Возрастная 

анатомия и 

физиология 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормальная 

физиология 

жизнедеятельно

сти», 270 часов, 

ООО 

«Московский 

институт 

профессиональ

ной 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

педагогов» 

ДП от 

27.02.2019, 

«Менеджмент в 

высшем 

образовании», 

260 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 

февраля 2019г. 

о 

международной 

стажировке на 

педагогическом 

факультете 

Университета г. 

Турку 

Финляндия. 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 



17.02.2021, 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 18 

часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК № от 

18.09.2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

03.06.2019 

«Цифровые 

образовательно

е 

пространство», 

18 часов, 



Румынский 

университет. 

УПК от 

12.12.2018, 

«Преподаватель 

биологии», 144 

часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 

24.09.2018, 

«Новые 

образовательны

е технологии в 

сфере 

образования, 

144 часа, 

Национальная 

Азербайджанск

ая академия 

наук 

«Нахичевански

й институт 

биоресурсов», 

Азербайджан. 

УПК от 

08.09.2018 

 

«Использовани

е средств 

информационн

о- 

коммуникацион

ных технологий 

в электронной 

информационн

о- 

образовательно

й среде», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 

08.09.2018, 

 

«Педагогически



е технологии в 

образовании»,3

6 часов, ГОУ 

ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 

08.09.2018, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 

29.06.2018, 

 «Подготовка 

населения в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций», 72 

часа, Институт 

развития МЧС 

России 

Академии 

гражданской 

защиты МЧС 

России.  

УПК от 

18.05.2018г. 

«Развитие 

инклюзивного 

образования и 

доступной 

среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможно-

стями здоровья 

в организации 

высшего 

образования»,3



6 часов, 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

РФ». 

УПК от 

09.02.2018,  

«Работа с 

электронными 

и 

дистанционным

и 

образовательны

ми 

ресурсами»,36 

часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

Сертификат о 

ПК от 

26.10.2018 

«Образовательн

ые программы в 

сфере 

здоровьесбереж

ения –условие 

позитивной 

социализации 

детей и 

молодежи», 10 

часов, ФИРО 

«РАНХиГС».  

Зыков Игорь 

Евгеньевич 

доцент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее 

образование 

учитель химии 

и биологии  

 

кандидат 

биологически

х наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

доцент Специальность 

Химия, 

биология. 

Научная 

специальность: 

03.00.09 

Энтомология 

ДП от 

27.04.2021 

«Преподаватель 

дисциплины 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти» в высшей 

школе», 520 

часов, АНО 

ДПО 

«МАНХиГС» 

45 

года 

39 лет Безопасность 

жизнедеятельно

сти 



 

 

 

УПК от 

12.05.2021 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательны

м организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 36 

часов, ООО 

«Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания» 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 

17.02.2021, 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 



предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 18 

часов,  ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 

16.10.2020, 

«Дистант 

вместе (создаем 

интерактивное 

занятие 

грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 

17.09.2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

26.02.2020, 

«Подготовка 

экспертов ГИА-

11 членов 

предметных 

комиссий  по 

проверке 

выполнения 

заданий с 



развернутым 

ответом 

экзаменационн

ых работ ГИА-

11 по 

биологии», 36 

часов, ГБОУ 

ВО МО 

«АСОУ». 

УПК от 

06.12.2019 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 

дополнительны

х 

профессиональ

ных программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ

ных 

стандартов»,72 

часа, ФГОБУ 

ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

РФ» 

УПК от 

18.06.2019 

«Цифровые 

образовательно

е 

пространство», 

18 часов, 

Румынский 

университет. 

УПК от 

12.12.2018, 

«Преподаватель 

биологии», 144 

часа, АНО ДПО 



«МАНХиГС». 

УПК от 

24.09.2018, 

«Новые 

образовательны

е технологии в 

сфере 

образования, 

144 часа, 

Национальная 

Азербайджанск

ая академия 

наук 

«Нахичевански

й институт 

биоресурсов», 

Азербайджан. 

УПК от 

08.09.2018, 

 

«Использовани

е средств 

информационн

о- коммуни-

кационных 

технологий в 

электронной 

информационн

о- 

образовательно

й среде», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 

08.09.2018,  

«Педагогически

е технологии в 

образовании»,3

6 часов, ГОУ 

ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 

08.09.2018,  

«Оказание 



первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 

19.04.2018, 

«Научные 

проблемы 

особо 

охраняемых 

территорий», 

36 часов, ГОУ 

ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 

17.04.2018, 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы в 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы»,72 

часа, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 

13.02.2018 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ 

– членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационн

ых работ по 

ЕГЭ 2018 года 

по биологии», 

36 часов, ГБОУ 

ВО МО 



«АСОУ». 

УПК от 

16.10.2017, 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-

членов 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационн

ых работ ЕГЭ 

2017 года по 

биологии»,36 

часов, ГБОУ 

ВО МО 

«АСОУ». 

УПК от 

14.04.2017 

«Подготовка 

населения в 

области 

гражданской 

обороны и 

защиты от 

чрезвычайных 

ситуаций»,72 

часа, Институт 

развития МЧС 

России 

Академии 

гражданской 

защиты МЧС 

России. 

УПК от 

14.03.2017 

«Подготовка 

экспертов ЕГЭ-

членов 

предметных 

комиссий по 



проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационн

ых работ ЕГЭ 

2017 года по 

биологии»,36 

часов, ГБОУ 

ВО МО 

«АСОУ». 

 

Брекина 

Оксана 

Васильевна 

доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

биологии и 

химии 

кандидат 

психологичес

ких наук 

 

доцент специальность: 

Биология, 

химия 

 

научная 

специальность: 

19.00.13 

Психология 

развития, 

акмеология 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательны

х 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, 

в том числе 

новой 

коронавирусно

й инфекции 

(COVID-19)», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 
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УПК от 

12.03.2021 г., 

«Технологии 

краткосрочной 

индивидуально

й 

диагностическо

й и 

коррекционно-

развивающей 

работы у детей 

и подростков с 

эмоциональным

и 

нарушениями», 

144 часа, АНО 

ДПО 

«Московский 

институт 

переподготовки 

кадров г. 

Москва  

УПК от 

17.02.2021 г. 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 



МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

16.10.2020 г. 

«Дистант 

вместе (создаем 

интерактивное 

занятие 

грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически



й университет». 

УПКот 18 

сентября 2020 

г. 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

УПКот 17 

сентября 2020 

г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 

19.09.2019 г. 

«Навигация, 

консультирован

ие родителей, 

воспитывающи

х детей с 

ограниченными 

образовательны

ми 

потребностями 

и оказание им 

информационн

о-методической 

помощи» , 72 

часа, ГГТУ, 

2019 г. 



УПКот 

12.02.2019 г. 

«Эмоционально

е нарушения 

подросткового 

возраста. 

Технологии 

индивидуально

й 

коррекционно-

развивающей 

работы», 72 ак. 

ч., ООО Научно 

- 

Образовательн

ые 

Технологии» по 

дополнительно

й 

профессиональ

ной программе 

г. Самара  

УПКот 18 мая 

2018 г. 

«Развитие 

инклюзивного 

образования и 

доступной 

среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

организации 

высшего 

образования»,  

36 часов,  

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет 



при 

Правительстве 

Российской 

Федерации» 

УПКот 

09.02.2018 г. 

«Работа с 

электронными 

и 

дистанционным

и 

образовательны

ми ресурсами», 

36 часов, ГГТУ 

УПК от 08 

сентября 2018, 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

УПК от  08 

сентября 2018 

г. «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 

сентября 2018 

г.  

«Использовани

е средств 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в электронной 

информационн

о-



образовательно

й среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПКот 23 

декабря 2015 г. 

«Модернизация 

системы 

высшего 

образования» , 

72 часа, 

ГОУВПО 

Московский 

государственны

й областной 

университет 

Дюпина 

Светлана 

Александровна 

доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

 

 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

кандидат 

психологичес

ких наук 

 

отсутствует специальность: 

биология 

 

научная 

специальность 

19.00.01. – 

общая 

психология, 

психология 

личности, 

история 

психологии 

УПК от 

05.04.2021 г,  

«Развитие 

жизнестойкост

и у детей и 

подростков в 

стрессовых 

ситуациях», 72 

часа, МГППУ 

УПК от 17.02 

2021 г, 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ
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их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 17.02 

2021 г, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 

17.09.2020 г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 г. 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 

16.05.2019 г. 

"Современные 



технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе", 72 часа, 

ГГТУ. 

УПК от  

06.11.2018 г. 

«Патопсихолог

ия 

подросткового 

и юношеского 

возраста. 

Психологическ

ая диагностика 

расстройств 

личности и 

нарушения 

поведения», 72 

часа, МГТУ г. 

Самара 

УПК от  

08.09.2018 г. 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

УПК от  

08.09.2018 г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от  

08.09.2018 г. 

«Использовани

е средств 

информационн



о-

коммуникацион

ных технологий 

в электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

18.05.2018 г. 

«Развитие 

инклюзивного 

образования и 

доступной 

среды для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

организации 

высшего 

образования», 

36 часов, 

ФГОБУ ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

Российской 

Федерации». 

УПК от 

17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы в 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы», 72 



часа, ГГТУ. 

УПК от 

01.06.2016 г. 

«Модернизация 

системы 

высшего 

образования», 

72 часа, ГОУ 

ВО МО МГОУ. 

Солдатова 

Светлана  

Викторовна 

доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

учитель 

биологии, 

психолог 

кандидат 

психологичес

ких наук 

 

доцент Специальность: 

Биология. 

 

Научная 

специальность: 

19.00.07 - 

педагогическая 

психология 

ДП от 

29.10.2018 г. 

«Методическое 

обеспечение 

дошкольного 

образования. 

Проектировани

е и реализация 

организационно

-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

дошкольного 

образования». 

Квалификация: 

Методист 

дошкольной 

образовательно

й организации, 

552 часа, АНО 

ДПО 

«Международн

ый социально-

гуманитарный 

институт». 

ДП от 

15.09.2017, 
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«Дефектология. 

Логопедия». 

Квалификация: 

Учитель-

логопед, 1080 

часов, АНО 

ДПО 

«Международн

ый социально-

гуманитарный 

институт». 

УПК от 

11.02.2021, 

«Логопедическ

ая ритмика», 72 

часа, АНО ДПО 

МУЭиГН, г. 

Москва. 

УПК от 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 



17.02.2021, 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

28.04.2021, 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

ОО согласно 

СП 2.4.3648-

20», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

28.04.2021, 

«Профилактика 



гриппа и ОРВИ, 

в том числе 

новой 

коронавирусно

й инфекции 

(COVID-19)», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

06.06.2021, 

«Навыки 

оказания 

первой помощи 

в 

образовательны

х 

организациях», 

36 часов, ООО 

«Центр 

инновационног

о воспитания», 

г. Саратов. 

УПК от 

26.11.2020, 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лиц с ОВЗ при 

получении 

высшего 

образования», 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. 

Москва. 



УПК от 

26.11.2020 г. 

«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лис с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья при 

получении 

высшего 

образования» , 

72 ч., ФГБОУ 

ВО МПГУ г. 

Москва 

УПК от  

18.09.2020, 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГОУ 

ВО МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от  

17.09.2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 



«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

Сертификат о 

прохождении 

Международно

й стажировки 

«Европейские 

стандарты 

образования и 

подготовки 

педагогических 

кадров», 36 

часов.  28-30 

марта, 2019 

Малага-

Марбелье, 

Испания. 

УПК от 

16.05.2019, 

«Современные 

технологии и 

методы 

преподавания 

психологии в 

ВУЗе», 72 часа, 

ГОУ ВО МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

06.12.2019, 

«Разработка, 

продвижение и 

реализация 



дополнительны

х 

профессиональ

ных программ в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональ

ных 

стандартов», 72 

часа, ФГОБУ 

ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

правительстве 

РФ», Москва. 

УПК от 

09.07.2019 г. 

«Навигация, 

консультирован

ие родителей, 

воспитывающи

х детей с 

разными 

образовательны

ми 

потребностями 

и оказания им 

информационн

о-методической 

помощи 

(обучение 

специалистов 

организаций, 

оказывающих 

услуги 

психолого-

педагогической

, методической 

и 



консультативно

й помощи и 

реализующих 

информационн

о-

просветительск

ую поддержку 

родителей»г., 

72 ч., ФГБОУ 

ВО МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 

29.10.2018 г., 

«Арт-

педагогика и 

арт-терапия в 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями

» (стажировка), 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й  психолого-

педагогический 

университет». 

УПК от 

29.10.2018 г., 

«Арт-

педагогика и 

арт-терапия в 

работе с детьми 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями

» (стажировка), 



72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны

й  психолого-

педагогический 

университет». 

УПК от  

08.09.2018, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от  

08.09.2018, 

«Использовани

е средств 

информационн

о-

коммуникативн

ых технологий 

в электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически



й университет». 

УПК от  

08.09.2018, 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 

36 часов, ГОУ 

ВО МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от  

17.04.2018, 

«Электронные 

образовательны

е ресурсы в 

деятельности 

педагога 

высшей 

школы», 72 

часа, ГОУ ВО 

МО 

«Государственн

ый 

гуманитарно-

технологически

й университет». 

УПК от 

12.12.2016, 

«Инклюзивное 

образование  в 

вузе» 

(стажировка), 

72 часа, 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственны



й  психолого-

педагогический 

университет». 

УПК от  

30.06.2014, 

«Дистанционны

е 

образовательны

е технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности 

преподавателя 

вуза», 72 часа, 

ФГБОУ ВПО 

«Российский 

государственны

й аграрный 

заочный 

университет» 

факультет 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования. 

УПК от  

23.05.2014, 

«Организация 

инклюзивного 

образования 

детей-

инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовате

льных 

организациях», 

72 часа, ГБОУ 

ПО 

«Московский 



городской 

педагогический 

университет». 

Гусев Иван 

Евгеньевич 

Старший 

преподаватель 

Высшее  учитель 

физики и 

математики 

 

Отсутствует Отсутствует Специальность:           

Физика с        

дополнительной 

специальность 

математика. 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

специалист 

ДП                              

26.02.2019 г.                   

о международной 

стажировке на 

факультете 

образования 

Университета г. 

Турку 

Финляндия 

УПК 20.04.2020  

г.         «Smart – 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК 

17.09.2020 г.                   

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 

18часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК 

18.09.2020 г.      

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 

18часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ 

УПК 

15.01.2020 г.                 

«Использование 

пакетов 

прикладных 

программ в 

преподавании 

математических 

  Информационные 

технологии в 

образовании 



дисциплин на 

примере 

платформ 

MATLAB и 

STATISTICA» 

МГУ, 72 часа 

УПК         

22.12.2020г.   

«Применение 

методики 

геймификации в 

преподавании IT 

–дисциплин 

«Дубна» 25 часов 

УПК 

17.02.2021                    

«Работа в 

информационно-

образовательной 

среде 

университета  и 

использование  

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющи

х сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 

часов, ГОУ ВО 

МО УПК 

17.02.2021      

«Создание  

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения «18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ   

   УПК 



22.12.2020          

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин» АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» 144 

часа 

Валентонис 

Артурас 

Станисловович 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее Учитель права 

и английского 

языка 

Кандидат 

Юридических 

наук 

Доцент Юриспруденци

я, 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Сертификат 

рег. № L 

635174 о 

прохождении 

онлайн-курса  

 

«Юридическое 

сопровождение 

деятельности 

компаний в 

сфере 

международног

о права», 72 

часа  

 

Межгосударств

енное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

образования 

«Российско-

таджикский 

(славянский) 

университет», 

2020 год. 

 

УПК № 

500300019778 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

15 15 Права человека 



 

УПК № 

500300020174о

т 18 сентября 

2020,«Организа

ция 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 

20 121235 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 
№157 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

 

Каменских 

Надежда 

Алексеевна 

зав. кафедрой 

математики и 

экономики 

Высшее учитель 

математики и 

экономики 

 

Ученая 

степень: к.э.н 

Ученое 

звание: 

доцент 

Специальность: 

Математика 

 

Научная 

специальность: 

специальности 

08.00.05 

УПК 

17.02.2021, 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

  Экономика; 

Лидерство и 

командообразов

ание 



«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

университета и 

использование 

иных 

ресурсных 

платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 

17.02.2021, 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

Сертификат 

23.02.2020 

Школа 

модераторов, 

Московский 

политех, 

Академия 

наставников. 

УПК 

18.09.2020 г. 
«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

ГГТУ,18 ч. 



УПК 

17.09.2020 г.  
«Организация 

первой 

медицинской 

помощи», 

ГГТУ, 18 ч. 

УПК 

14.02.2020г. 
«Формирование 

и оценка 

функционально

й грамотности 

школьников», 

ФГБНУ  

«Институт 

стратегии 

развития 

образования 

Российской 

академии 

образования», 

36 ч. 

УПК 

17.04.2020г. 
«Управление 

инновационны

ми проектами», 

Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ, 36 ч. 

УПК 

22.12.2020, 

«Противодейст

вие коррупции 

в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 

РУДН, 80 ч. 

УПК 

22.12.2020, 



«Управление 

проектами в 

условиях 

цифровизации 

предприятия/ор

ганизации», 

РУДН, 72 ч. 

УПК 

10.10.2020, 

«Программа 

повышения 

квалификации 

наставников по 

проведению 

рефлексии 

профессиональ

ных проб и 

модели 

осознанности и 

целеустремленн

ости у 

обучающихся 

6-11-х 

классов», 

МГППУ, 16 ч. 

УПК 

20.04.2020, 

«Smart- 

технологии в 

образовании», 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК 

13.11.2020, 

«Разработка и 

реализация 

рабочих 

программ 

дисциплин 

(модулей) по 

финансовой 

грамотности 

для студентов 

образовательны

х организаций 



высшего 

образования», 

МГУ, 108 ч. 

УПК 

04.06.2019г. 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс 

Россия (очная 

форма с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий)», 

Союз 

«Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 

ч. 

УПК 

01.07.2019г. 

«Управление 

проектами», 

Научно-

образовательно

е учреждение 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТ

ИЕ», 36 ч. 

УПК 

08.11.2019г.  
«Технологическ

ая школа 

тьюторства: 

инструменты 

индивидуализа

ции в условиях 

Вуза»,



 Федера

льное 

государственно

е бюджетное 

научное 

учреждение, 

72ч. 

УПК 

11.10.2019г. 

«Креативные 

технологии в 

современном 

образовании»,Ф

ГО БУ ВО 

«Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

РФ», 72ч. 

Гужина Галина 

Николаевна 

профессор 

кафедры 

математики и 

экономики 

Высшее Экономист-

бухгалтер 

 

Юрист 

Ученая 

степень: д.э.н. 

 

Ученое 

звание: 

профессор 

1.Специальност

ь: 

Экономика и 

управление в 

отраслях АПК 

 

2.Специальност

ь: 

Юриспруденци

я  

 

Научная 

специальность: 

специальности 

08.00.05 

«Экономика и 

управление 

народным 

хозяйством» 

 

ДП 12.02.2020г. 

«Преподаватель 

высшей 

школы». 

ФГБОУ ВО 

"Московский 

педагогический 

государственны

й университет. 

324  ч. 

УПК 

26.01.2020г. 
«Экономически

й анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия», 

Всероссийский 

научно-

образовательны

й центр 

«Современные 

образовательны

е 

  Экономика и 

финансовая 

грамотность 



технологии»,48 

ч. 

УПК 

25.05.2020г. 
«Обеспечение 

качества 

образования 

обучающихся 

лиц с ОВЗ при 

получении 

высшего 

образования», 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственны

й университет». 

36 ч. 

УПК 

26.01.2020г. 
«Экономически

й анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия». 

Всерегиональн

ый научно-

исследовательс

кий центр 

«Современные 

образовательны

е технологии», 

г. Липецк.  48 ч. 

УПК 

28.07.2020 г. 
«Основы 

проектирования 

коммерческих и 

некоммерчески

х организаций», 

НОЦ 

«Современные 

образовательны



е 

технологии».72 

ч. 

УПК 

28.07.2020 г. 
«Основы 

проектирования 

коммерческих и 

некоммерчески

х организаций». 

Всероссийский 

научно-

образовательны

й центр 

«Современные 

образовательны

е технологии»,

 72 ч. 

УПК 

10.09.2020 г. 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

ГГТУ,18 ч. 

УПК 

07.09.2020 г.  
«Организация 

первой 

медицинской 

помощи»,ГГТУ

, 18 ч. 

УПК 

09.02.2019 г. 

«Социальная 

политика 

предприятия. 

Обеспечение 

труда 

персонала», 

ООО «ВНОЦ 



«СОтех», 72 ч. 

Горшкова 

Марина  

Абдуловна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

высшее Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольного 

образования 

Научная 

специальность: 

13.00.01 – 

общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

УПК  от 

30.04.2021 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологич

еских 

требований к 

образовательны

м организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20», 

ООО «Центр 

инновационног

о образования и 

воспитания» 

г.Саратов. 

УПК от 

17.09.2020г.«Ок

азание первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

 «Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий» 

18часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

21 год 19 лет Педагогика; 

Современная 

образовательная 

политика России. 

Милькевич 

Оксана 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

Доктор 

педагогических 

наук 

доцент Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования.  

Научная 

специальность: 

13.00.02 – теория 

и методика 

УПК от  

21.05.2021 

«Совершенствова

ние 

профессиональн

ых и личностных 

компетенций 

учителя: 

современный 

25 лет 25 лет Основы 

вожатской 

деятельности 



обучения и 

воспитания 

подход», 72 часа, 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

образования 

Республики 

Татарстан». 

УПК от  

17.02.2021 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценка 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционного 

обучения», 18 

часов, ГОУВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 

22.12.2020 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

дисциплины при 

проектировании 

образовательных 

программ», 144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

УПК от 

07.09.2020г 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 

10.09.2020 

«Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных  

образовательных 



технологий» 

18часов ГГТУ 

УПКот18.03.2019 

«Педагогические 

технологии в 

образовании», 36 

часов, ГГТУ. 

 

 

Воронин Денис 

Михайлович 

Декан 

биолого-

химического 

факультета, 

доцент 

кафедры 

математики и 

экономики 

Высшее 

образование 

Учитель 

физической 

культуры,спец

иалист по 

физической 

реабилитации 

Кандидат 

наук по 

физической 

воспитанию и 

спорту 

доцент Специальность: 

«Физическая 

реабилитация и 

спорт» 

Квалификация: 

магистр 

физической 

реабилитации, 

преподаватель 

физической 

культуры 

ДП от 

11.03.2020.маги

стратура НИУ 

ВШЭ 

«Управление в 

высшем 

образовании». 

Направление 

подготовки 

Менеджмент 

ДП от 

12.07.2019. 

Бакалавриат 

Направление 

подготовки 

«Юриспруденц

ия», профиль – 

«Гражданское 

право» 

ДП от 

13.11.2018 

«Учитель 

биологии: 

преподавание 

биологии в 

образовательно

й организации» 

Столичный 

учебный центр 

300 часов  

УПК от 

17.04.2020Упра

вление 

инновационны

ми проектами», 

36 часов, 

12 лет 12 лет Профессиональ

ная 

компетентность 

педагога в 

условиях 

цифровой 

экономики 

 



Финансовая 

академия при 

правительстве 

Российской 

Федерации 

УПК от 

16.05.2020 

«Управление 

университетами 

– 2020», 

Московская 

бизнес-школа 

Сколково 

УПК от 

17.09.2020 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 

18.09.2020 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ. 

УПК от 

20.12.2020 

«Внедрение 

цифровых 

технологий в 

дисциплины 

при 

проектировани

и 

образовательны

х программ» 

144 часа, 

Университет 

Иннополис 



УПК от 

18.12.2019. 

Организация 

эффективных 

коммуникаций 

и управления, 

Фонд развития 

инновационных 

форм 

образования, 

ДЭСК, 144 часа 

УПК от 2019 г. 
Digital education 

studying, 10 

hours Vasile 

Goldis Western 

University of 

Arad, Romania 

Курсы 

повышения 

квалификации 

«Цифровое 

образовательно

е 

пространство» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 2019 г. 
«Современные 

аспекты 

преподавания 

физической 

культуры в 

системе 

высшего 

профессиональ

ного 

образования» 

Автономная 

некоммерческа

я организация 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 



образования 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы», 36 

часов 

УПК от 

09.02.2018 

«Работа с 

электронными 

и 

дистанционным

и 

образовательны

ми ресурсами» 

ГГТУ, 36 часов,  

УПК от 

08.09.2018 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи,18 

часов. ГГТУ 

УПК от 

08.09.2018 

«Педагогически

е технологии в 

образовании» 

ГГТУ, 36 ч. 

УПК от 

08.09.2018 

«Использовани

е средств 

информационн

о- 

коммуникацион

ных технологий 

в электронно-

образовательно

й среде» ГГТУ, 

18 ч. 



УПК от 

06.10.2017 о 

проверке 

знаний 

требований 

охраны труда 

по программе 

для 

руководителей 

и специалистов 

в объеме 40 

часов Общество 

с ограниченной 

ответственност

ью ОхраПро» 

Certificate of 

professional 

development  of 

24.09.2018 

“New 

educational 

technologies in 

higher 

education” 

Institute of 

bioresources 

NAS Azerbaijan, 

Nakhchivan, 144 

hours 

Балакирева 

Нина  

Алексеевна 

доцент 

кафедры 

психологии и 

социальной 

педагогики 

высшее 

образование 

Учитель 

физики 

средней школы 

 

кандидат 

психологичес

ких наук 

 

доцент специальность: 

физика 

 

специальность: 

практический 

психолог 

системы 

образования  

 

научная 

ДП  

«Дошкольное 

образование»,3

0 июня, 2017 г. 

510 ч, ГГТУ 

ДП  

«Менеджер 

образования» 

от 28 июня 

2013 г. 502 ч. 

РГСУ. 

УПК от 18 

сентября 2020 

44 30 Учебная 

практика;  

Психология 



специальность: 

19.00.07 

Педагогическая 

психология 

г. 

«Организация 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17 

сентября 2020 

г. 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ 

УПК от 

09.07.2019 г. 

«Навигация, 

консультирован

ие родителей, 

воспитывающи

х детей с 

разными 

образовательны

ми 

потребностями 

и оказания им 

информационн

о-методической 

помощи 

(обучение 

специалистов 

организаций, 

оказывающих 

услуги 

психолого-

педагогической



, методической 

и 

консультативно

й помощи и 

реализующих 

информационн

о-

просветительск

ую поддержку 

родителей)», 72 

ч., ФГБОУ ВО 

МПГУ, г. 

Москва 

УПК от 03 

декабря 2018 

г., «Клиника 

интеллектуальн

ых 

нарушений», 36 

часов, АНО 

ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 

психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы» г. 

Новосибирск 

УПК от 03 

декабря 2018 

г., «Клиника 

интеллектуальн

ых 

нарушений», 36 

часов, АНО 

ДПО 

«Сибирский 

институт 

практической 



психологии, 

педагогики и 

социальной 

работы» г. 

Новосибирск 

УПК от 08 

сентября 2018 

г., 

«Педагогически

е технологии в 

образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

УПК от 08 

сентября 2018 

г., «Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08 

сентября 2018 

г., 

«Использовани

е средств 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

в электронной 

информационн

о-

образовательно

й среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 1 

июня 2016, 

«Модернизация 

системы 

высшего 



образования», 

72 час.,  МГОУ 

Сертификат о 

повышении 

квалификации 

от 09 февраля 

2018 г., «Работа 

с электронными  

и 

дистанционным

и 

образовательны

ми ресурсами», 

36 ч.,  ГГТУ 

Измайлов 

Михаил 

Викторович 

Доцент 

кафедры 

правовых 

дисциплин 

Высшее 

образование 

магистр Кандидат 

юридических 

наук 

Доцент Юриспруденци

я, 

 

Научная 

специальность: 

12.00.08 - 

Уголовное 

право и 

криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

УПК № 

500300019779 

от 17 сентября 

2020, 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

 

УПК № 

500300020177 

от 18 сентября 

2020,«Организа

ция 

образовательно

го процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательны

х технологий», 

18 часов, ГГТУ 

 

УПК № УПК 

20 121236 от 

22.12.2020 

«Противодейст

вие коррупции 

41 16 Право 
 



в условиях 

цифровой 

трансформации 

общества», 80 

часов, РУДН 

 

УПК № 

500300025728 

от 17 февраля 

2021 года 

«Создание 

онлайн-курсов, 

методики и 

технологии 

обучения и 

оценки 

результатов 

обучения при 

применении 

дистанционног

о обучения», 18 

часов ГГТУ 

 

УПК №5003 

00021715 от 17 

февраля 2021 г 

«Работа в 

информационн

о-

образовательно

й среде 

университета и 

использование 

иных ресурсов 

и 

образовательны

х платформ, 

предоставляющ

их сервисы для 

дистанционног

о обучения, 18 

часов, ГГТУ 

Сертификат о 

повышении 



квалификации 
№155 от 19 

марта 2021 

«Основы 

медиации и 

разрешение 

трудовых 

споров» 72 

часа, Алматы 

Совместители 

Морова Ольга 

Викторовна 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее Учитель 

истории, 

обществоведени

я и советского 

права 

Кандидат 

исторических 

наук 

отсутствует Специальность: 

История с 

дополнительной 

специальностью 

«Советское 

право». 

 

Научная 

специальность: 

07.00.02 

Отечественная 

история. 

 

2021 год 

УПК от 

22.04.2021, 

«Новые подходы 

в преподавании 

исторических 

дисциплин в 

контексте 

обновления 

исторической 

теории и 

реализации 

ФГОС ВО», 

ФГОУ ВО 

СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

УПКот10.09.2020

, «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий»,  

18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

 

33 лет 33 лет История 

России, 

Организация 

проектной 

деятельности по 

истории в 

школе; 

Организация 

исследовательск

ой деятельности 

по истории в 

школе 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Соловьева 

Мария Юрьевна 

Старший 

преподаватель 

высшее Учитель истории 

и культурологии 

отсутствует отсутствует История, 

культурология,  

  12 лет 

 

12 лет 

 

Интерактивные 

технологии в 

обучении истории 

в школе; 

Организация 

проектной 

деятельности по 

истории в школе. 



 

Томин Алексей 

Николаевич 

Старший 

преподаватель 

высшее учитель 

истории 

отсутствует отсутствует История 2020 год 

УПК от 

26.10.2020 

«Концептуальны

е основы 

формирования и 

оценки 

читательской 

грамотности на 

уроках истории», 

АСОУ, 28 часов. 

УПК от 

25.05.2020 

«Школьная 

служба 

медиации: 

порядок 

организации и 

содержание 

работы» 

АСОУ,  

72 часа  

2019 год 

УПК от 

27.03.2019 

«Мастерство 

куратора: 

организация 

внутрифирменно

го обучения 

педагогов в 

образовательных 

организациях, 
АСОУ, 72 часа. 

8 лет 1 год  Методика 

обучения 

обществознанию; 

Современные 

образовательные 

технологии в 

обучении истории 

в школе; 

Современные 

образовательные 

технологии в 

обучении 

обществознанию 

в школе. 

 

. 


