
 

Персональный состав педагогических работников 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 

 специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

2021-2022 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии) 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Азарова Алек-

сандра Сергеев-

на 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики, 

математи-

ки, ин-

формати-

ки и ВТ 

 

Специальность: 

Физика, мате-

матика, инфор-

матика и ВТ 

 

 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

08.02.2021-07.05.2021 

«Комбинаторика и теория 

вероятностей в рамках 

преподавания математи-

ки в школе», 72 ч.,  ООО 

Фоксфорд,   

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.12.2020-21.12.2020 

«Новые технологии обу-

чения по общеобразова-

тельным предметам (ма-

тематика) в соответствии 

с ФГОС СПО», 36 ч., 

 ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

27 лет 27 лет Математика  
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инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020321 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019927 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010059 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010382 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011476 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-I №155559 от 

05.03.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по математике", 36 

часов, ГБОУ ВО МО 

Академия социального 

управления, г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Ф №065615 от 03.06.2019 

«Работа классного руко-

водителя в рамках реали-

зации ФГОС", 72 часа, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп, г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №00084193 от 

02.10.2019 

«Организация работы с 

обучающимися с огра-

ниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в 



соответствии с ФГОС", 

72 часа, ООО «Инфо-

урок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-I №123011 от 

16.10.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по мате-

матике», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО Академия соци-

ального управления, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-I № 112172 от 

06.03.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по мате-

матике», 36 часов, ГБОУ 

ВО МО Академия соци-

ального управления, г. 

Москва 

Артамонова 

Ирина Алексан-

дровна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Среднее 

професси-

ональное 

 

 

 

 

 

 

Техник-

плановик 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Планирование 

на предприяти-

ях машино-

строительной 

промышленно-

сти 

 

Специальность: 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772405024447 от 

26.12.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель (препода-

ватель) экономики», 520 

часов, АНО ВО МИСАО 

«Московский институт 

34 года 17 лет Основы формиро-

вания логистиче-

ских систем 

Взаимодействие 

участников 

транспортного 

рынка 

Основы формиро-



Высшее 

 

Менеджер Государствен-

ное и муници-

пальное управ-

ление 

 

 

современного академиче-

ского образования», г. 

Москва 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №642404470821 от 

31.10.2016 «Логистика», 

685 часов, ЧУ «ООДПО 

«Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки», г. Саратов 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019929 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020323 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010061 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повы-

вания логистиче-

ских систем 

Основы финансо-

вой грамотности 

МДК 03.01. Транс-

портно-

экспедиционная 

деятельность (по 

видам транспор-

та) 

МДК 03.02. Обес-

печение грузовых 

перевозок (по ви-

дам транспорта) 

МДК 03.03. Пере-

возка грузов на 

особых условиях 

Учебная практика 

УП.03 

Производственная 

практика ПП.03 

Производственная 

практика (предди-

пломная) ПДП 



шении квалификации 

№502700010384 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011478 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

Бардина Марина 

Вячеславовна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

Инженер 

 

Специальность: 

Металлорежу-

щие станки и 

инструменты 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№613100199402 

от 01.10.2020 

«Логистический менедж-

мент»,  288 часов, АНО 

ДПО «Межрегиональный 

институт развития обра-

зования», г. Ростов-на-

Дону 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772404763429 

от 11.11.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель техноло-

гии», 280 часов, АНО ВО 

«Московский институт 

современного академиче-

ского образования», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019930 от 

30 лет 10 лет Инженерная  гра-

фика 

МДК 01.03 Авто-

матизированные 

системы управле-

ния на транспорте 

(по видам транс-

порта) 

Производственная 

практика ПП.01 

 



17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020324 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010065 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010388 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011482 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 



часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №0006831 от 

24.04.2018 

«Сетевые и дистанцион-

ные (электронные) фор-

мы обучения: Организа-

ция и использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 

часов, ООО «Столичный 

учебный центр»; г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502405916060 от 19.11. 

2017 «Практика и мето-

дика подготовки кадров 

по профессии «Слесарь» 

с учетом стандарта Ворл-

дскиллс России по ком-

петенции «Обработка 

листового металла», 108 

часов, ГАПОУ МО 

«МЦК-Техникум имени 

С.П. Королева», г. Коро-

лев 

 

Справка о стажировке  

от 02.08.2021 

по18.08.2021 

«Разработка автоматизи-

рованных технологиче-

ских процессов изготов-

ления деталей с исполь-

зованием станков с ЧПУ; 

техническая документа-

ция, компьютерная гра-

фика», 108 ч., ООО 

«Трансмаш», г. Орехово-



Зуево. 

 

Сертификат о стажи-

ровке  02.03.2020-

01.04.2020 «Новейшие 

технологии обработки 

деталей на станках с 

ЧПУ», 72 часа, КСТМиА 

УО РИПО, Республика 

Беларусь, г. Минск.  

 

Справка о стажировке 

№371-к от 21.08.2019 

«Технология выполнения 

работ на металлорежу-

щем оборудовании» 144 

часа, ООО «Трансмаш»,  

г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажи-

ровке №17-27/09 

 от 23.06. 2017 «Техноло-

гическое программирова-

ние систем ЧПУ с ис-

пользованием программ 

CAD/CAM Mastercam», 

40часов, УО «Республи-

канский институт про-

фессионального образо-

вания» филиал Колледжа 

современных технологий 

в машиностроении и ав-

тосервисе Республики 

Беларусь, г. Минск 

Быкина Галина 

Николаевна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

Среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

 

 

 

 

менеджер 

по прода-

жам 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

100701 Коммер-

ция по отраслям 

 

 

 

 

 

Специальность: 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №642404191787 от 

31.10.2016 «Логистика», 

685 часов, ЧУ «ООДПО 

«Международная акаде-

мия экспертизы и оцен-

ки», г. Саратов 

 

33 года 25лет Основы професси-

ональной деятель-

ности 

История развития 

транспорта 

Основы коммуни-

кационного обще-



ГГТУ  

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполное 

Высшее 

 

Препода-

ватель 

дошколь-

ной педа-

гогики и 

психоло-

гии, мето-

дист по 

дошколь-

ному вос-

питанию 

 

Педагогика и 

психология до-

школьная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019931 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020325 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

рег.№ПК003887/20 от 

18.09.2020 «Организаци-

онная психология и 

управление персоналом», 

108 ак. часов, ООО «Еди-

ный центр дополнитель-

ного профессионального 

образования», г. Москва 

 

Справка о стажировке 

ния с партнерами 

Документооборот 

и делопроизвод-

ство 

Управленческая 

психология 

МДК 02.02. Орга-

низация пасса-

жирских перевозок 

и обслуживание 

пассажиров (по 

видам транспор-

та) 

Транспортная си-

стема России 

Учебная практика 

УП.02 

Производственная 

практика ПП.02 

Производственная 

практика (предди-

пломная) ПДП 



№19/08-2020 от 

11.08.2020 

«Документационное 

обеспечение управле-

ния», 144 часа, ООО «Ре-

спект», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010066 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010389 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011483 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№180001553039 от 

19.10.2018 

«Инновационные формы 

организации сетевого 

взаимодействия профес-



сиональных образова-

тельных организаций и 

проведения государ-

ственной итоговой атте-

стации при реализации 

программ подготовки по 

ТОП-50», 72 часа, ГБОУ 

ВО МО «Университет 

«Дубна» г. Дубна. 

Данилкина 

Ирина Никола-

евна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Эконо-

мист 

 

Специальность: 

Экономика и 

социология 

труда 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772404764032 от 

11.11.2016 «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель экономики», 280 

часов, АНО ВО МИСАО, 

г. Москва 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 29.08.2020-05.11.2020 

«Руководство продажами 

организации, формирова-

ние сбытовой политики в 

части инфокоммуникаци-

онных систем», 300 ч., 

ООО "ИНФОУРОК".  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

25 лет 25 лет Финансы, денеж-

ное обращение и 

кредит 

 



новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020328 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019934 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010069 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010392 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 



часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011486 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №00064344 от 

08.05.2019 

«Актуальные вопросы 

банковской деятельно-

сти», 108 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№5027 00002099 от 

18.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога 

СПО», 72часа, ГОУ ВО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево. 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управле-

ние коммерческой дея-

тельностью»,  108 ч., 

ООО «Курс»  г. Москва. 

Жуков Андрей 

Владимирович 

преподава-

тель – орга-

низатор 

ОБЖ Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

Среднее 

професси-

ональное  

 

 

 

 

Техник-

технолог 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Обработка ме-

таллов резани-

ем 

 

 

 

- 

 

 

  

- 

 

 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№180000503494 

от 06.10.2021 

«Педагогическое образо-

вание: Теория и методика 

29 лет 7 лет Основы безопасно-

сти жизнедея-

тельности  

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти  



ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее 

професси-

ональное 

 

бакалавр 

 

 

44.03.02 Пси-

холого-

педагогическое 

образование; 

профиль: пси-

хология обра-

зования 

преподавания ОБЖ в 

ОО»,  710часов, АНО 

ДПО «Московская ака-

демия профессиональных 

компетенций», г. Москва 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №18145/4660-1 от 

13.08.2020 

 «Техническое обслужи-

вание и ремонт транс-

портных средств», 252 

часов, АНО ДПО «Еди-

ный центр Подготовки 

Кадров», г. Санкт-

Петербург 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой корона- вирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020329 от 

18.09.2020 «Организация 

Технические сред-

ства (по видам 

транспорта) 

Правила безопас-

ности дорожного 

движения 

МДК 04.02 Про-

фессиональная 

подготовка води-

телей транспорт-

ных средств кате-

гории "В" 

Учебная практика 

ПП.04 

 



образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019935 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010072 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010395 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011489 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Справка о  прохожде-

нии стажировки № 296-

к от 21.08.2018 по теме: 

«Выполнение механосбо-

рочных работ», 144 ча-

сов, ООО «Трансмаш, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№180001551235 от 

26.12.2017 

«Сервис и техническое 

обслуживание автомоби-

лей», 152 часа, ГБОУ ВО 

МО «Университет «Дуб-

на» г. Дубна  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ПК-17-0876 от 

23.09.2017 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

компетенции «Обслужи-

вание грузовой техники» 

с учетом стандарта Ворл-

дскиллс» 72 часа, Акаде-

мия автомобильной диа-

гностики ГНФА г. 

Москва 

 

Свидетельство о стажи-

ровке №3478 от 

30.07.2016 

«Создание 3Д моделей в 

графическом редакторе 

«Компас 3Д-V16»», 72 

часа, ООО «Ликинский 

автобусный завод» г. Ли-

кино-Дулево 



Зайцева Ольга 

Юрьевна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

права 

Специальность: 

Юриспруденция 

 

 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772404437062 от 

11.09.2016 «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель истории», 280 часов, 

АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020330 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019936 от 

17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№27 0108739 от 

07.05.2016 «Инновации в 

дидактике профессио-

нального образования», 

72 часа, ГОУ ВО МО 

«Государственный гума-

нитарно-технологический 

университет», г. Орехово-

Зуево 

13 лет 12 лет История 

 

Кабанова Ольга 

Игоревна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

Высшее Бакалавр Программа ба-

калавриата по 

направлению 

подготовки 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

4 года 4 года Иностранный 

язык 



политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

44.03.05 Педа-

гогическое об-

разование. 

Направлен-

ность (про-

филь) образо-

вательной про-

граммы: ино-

странный язык 

(английский), 

иностранный 

язык (француз-

ский) 

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020332 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019938 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010075 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 



технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010398 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011492 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 5027 00002107 от 

18.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога 

СПО», 72 часа,  ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

Кимлык Юлия 

Александровна 

 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

Высшее Информа-

тик-

экономист 

Специальность: 

Прикладная 

информатика в 

экономике 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772403320946 от 

31.03.2016 «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель информатики», 280 

часов, АНО ВО «МИ-

20 лет 19 лет Информатика 



ГГТУ САО», г. Москва 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020333 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019939 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-



шении квалификации 

№342409160320 от 

29.03.2019 «Инновацион-

ные технологии обучения 

информатике как основа 

реализации ФГОС», 108 

часов, АНО ДПО «Волго-

градская Гуманитарная 

Академия профессио-

нальной подготовки спе-

циалистов социальной 

сферы, г. Волгоград 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010077 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010400 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№5027000114494 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-



шении квалификации 

№662409997918 от 

25.09.2019 «Современные 

технологии инклюзивно-

го образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часов, ООО «Высшая 

школа делового админи-

стрирования, г. Екате-

ринбург. 

Комиссаров 

Сергей Михай-

лович 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Инженер – 

механик 

Специальность: 

Технология 

машинострое-

ния, металлор-

ежущие станки 

и инструменты 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772405463201 от 

26.06.2017 

«Мастер производствен-

ного обучения», 280 ча-

сов, АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020335 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

49 лет 30 лет Учебная практика 

УП.03 

Производственная 

практика ПП.01 

Производственная 

практика ПП.02 



07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019941 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010080 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010404 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011497 от 



18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502405916061 от 

19.11.2017 

«Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии «Слесарь» с 

учетом стандарта Ворл-

дскиллс России по ком-

петенции «Обработка 

листового металла», 108 

часов, ГАПОУ МО 

«МЦК-Техникум имени 

С.П. Королева», г. Коро-

лев 

 

Сертификат о стажи-

ровке от 01.04.2020 

«Новейшие технологии 

обработки деталей на 

станках с ЧПУ", 72 часа, 

КСТМиА УО РИПО, 

Республика Беларусь, г. 

Минск,  

 

Сертификат о стажи-

ровке от 27.12.2018 

«Диагностика и ремонт 

автомобилей» 144 часа, 

УО РИПО Колледж со-

временных технологий в 

машиностроении и авто-

сервисе, г. Минск, Бело-

руссия 

 

Свидетельство о стажи-

ровке рег. №3480 от 

30.07.2017 



«Создание 3Д моделей в 

графическом редакторе 

«Компас 3Д-V16» , 72 

часа, ООО «ЛиАЗ», г. 

Ликино-Дулево 

Луканина Мари-

на Алексеевна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики и 

математи-

ки 

Специальность: 

Физика и мате-

матика 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020338 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019944 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

29 лет 

 

25лет Физика 

Астрономия 



часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010088 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010412 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011505 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502408409762 от 

21.11.2018 

«Практика включения 

обучающихся с инвалид-

ностью и лиц с ОВЗ в 

образовательный процесс 

профессиональной обра-

зовательной организации 

среднего профессиональ-



ного образования», 36 

часов, ГБПОУ МО Бала-

шихинский техникум» г. 

Балашиха 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№5027 00001947, от 

09.04.2018 

«Общие вопросы препо-

давания современной 

астрономии в общеобра-

зовательных организаци-

ях», 72 часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №0006832 от 

24.04.2018 

«Сетевые и дистанцион-

ные (электронные) фор-

мы обучения: Организа-

ция и использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 

часа, ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК I №103451 от 

16.10.2017 

"Технологии обучения 

решению задач по физи-

ке", 72 часа, ГБОУ ВПО 

«АСОУ» г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК I №105300 от 

25.05.2017 

«Инклюзивное образова-



ние: технологии работы 

педагога при реализации 

адаптированных образо-

вательных программ 

профессионального обу-

чения инвалидов и лиц с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья», 36 

часов, ГБОУ ВПО 

«АСОУ», г. Москва 

Лытькова Ва-

лентина Влади-

мировна 

социальный 

педагог, 

преподава-

тель ЛДПК 

ГГТУ 

среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

 

 

Высшее  

воспита-

тель в до-

школьных 

учрежде-

ниях 

 

бакалавр 

Специальность: 

Дошкольное 

воспитание 

 

 

 

 

программа по 

направлению: 

44.03.01 Педаго-

гическое образо-

вание; профиль: 

начальное обра-

зование 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 180000423551 от 

12.09.2020       «Учитель 

русского языка и литера-

туры», 600 часов, ООО 

«Центр повышения ква-

лификации и переподго-

товки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

27 лет 1 год Родной язык 



шении квалификации 

07.12.2020-21.12.2020 

«Новые технологии обу-

чения по общеобразова-

тельным предметам (рус-

ский язык) в соответ-

ствии с ФГОС СПО", 36 

ч., ГБОУ ВО МО АСОУ 

г. Москва.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020339 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019945 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700009571 от 

11.02.2019 «Формирова-

ние и обеспечение функ-

ционирования электрон-

ной информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Маралина Ирина 

Анатольевна   

преподава-

тель Лики-

но-

Среднее 

професси-

ональное 

менеджер 

по прода-

жам 

Специальность: 

100701 Коммер-

ция по отраслям 

- 

 

 

- 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

39 лет 26 лет МДК 04.01. Вы-

полнение работ по 

профессии 27770 



Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

образова-

ние 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполное 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Инженер – 

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Специальность: 

Технология 

машинострое-

ния, металлор-

ежущие станки 

и инструменты 

 

 

 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

№642404470649 от 

31.10.2016 

«Логистика», 685 часов, 

ЧУ «ООДПО «Междуна-

родная академия экспер-

тизы и оценки», г. Сара-

тов 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772404435561 от 

09.08.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель техноло-

гии», 280 часов, АНО ВО 

МИСАО «Московский 

институт современного 

академического образо-

вания», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

24.05.2021  

«Цифровые технологии в 

преподавании професси-

ональных дисциплин»,  

144 ч., Иннополис. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

Экспедитор 

Основы логистики 

Маркетинг (по 

отраслям) 

Менеджмент (по  

Учебная практика 

ПП.04 

Производственная 

практика ПП.04 

Производственная 

практика (предди-

пломная) ПДП 

 



инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020340 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019946 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010090 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010414 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-



цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011507 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Свидетельство о стажи-

ровке 

№3328 от 28.12.2016 

«Организация перевозок 

и управления на транс-

порте», 108 часов, ООО 

«Ликинский автобусный 

завод», г. Ликино-Дулево  

Образцова Свет-

лана Владими-

ровна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

Инженер 

 

 

 

 

 

Эконо-

мист - ме-

неджер 

 

Специальность: 

Технология 

машинострое-

ния 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии 

(текстильной и 

легкой про-

мышленности) 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№482410060160 от 

19.06.2020 

«Профессиональная дея-

тельность в сфере СПО: 

преподаватель инженер-

ной графики в соответ-

ствии с ФГОС», 260 ча-

сов, ООО «Межрегио-

нальный институт повы-

шения квалификации и 

переподготовки», г. Ли-

пецк 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

ПП №0015641 от 

15.10.2019 

«Преподаватель метроло-

гии, стандартизации и 

22 года 17 лет Охрана труда  

МДК 02.01. Орга-

низация движения 

(по видам транс-

порта) 

Электротехника и 

электроника  

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация  

Учебная практика 

УП.02 

Производственная 

практика ПП.02 



сертификации: Методика 

преподавания в образова-

тельной организации», 

300 часов, ООО «Сто-

личный учебный центр», 

г. Москва 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№642406746770 от 

31.01.2018 

«Организация перевозок 

и управление на транс-

порте», 520 часов, ЧУ 

«Образовательная орга-

низация дополнительного 

профессионального обра-

зования «Международная 

академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№372406170115 от 

13.10.2017 «Техносфер-

ная безопасность», 256 

часов, ЧОУ ДПО «Ин-

ститут непрерывного об-

разования», г. Иваново 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772404436971 от 

26.08.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель техноло-

гии», 280 часов, АНО ВО 

МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 



25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020342 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019948 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№482410057357 от 

15.09.2019 «Современные 



методы и технологии 

организации инклюзив-

ного образования для лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидов в образова-

тельных организациях 

среднего профессиональ-

ного и высшего образо-

вания», 16 часов, ООО 

«МИПКИП», г. Липецк 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010093 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010417 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011511 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 



№482408687221 от 

22.02.2019 

«Проектирование и мето-

дики реализации образо-

вательного процесса по 

предмету «Электротех-

ника» в организациях 

среднего профессиональ-

ного образования с уче-

том требований ФГОС 

СПО», 72 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. Ли-

пецк  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации, 

№770400207317 от 

12.11.2018 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия (оч-

ная форма с применением 

дистанционных образова-

тельных технологий)», 

25,5 часа, Союз «Моло-

дые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия) 

г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№17349 от 26.10.2018 

«Подготовка населения в 

области гражданской 

обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций», 

72 часа, Институт разви-

тия МЧС России Акаде-

мии гражданской защиты 

МЧС России, г.о. Химки 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ПК 0007619 от 

03.05.2018 



«Сетевые и дистанцион-

ные (электронные) фор-

мы обучения: Организа-

ция и использование в 

условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 72 

часа, ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва 

 

Справка о стажировке 

от 03.08.2018 

ООО «Юнитех», «Орга-

низация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам)», 108 часов, г. 

Москва 

Платонова Ольга 

Викторовна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(англий-

ского) и 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Специальность: 

Иностранный 

язык (англий-

ский) с допол-

нительной спе-

циальностью 

«Русский язык 

и литература» 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации с 

24.11.2020 по 15.12.2020 
«Особенности формиро-

вания читательских уме-

ний школьников в фор-

мате изданий PISA", 36 

ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020345 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

11 лет 11 лет Иностранный 

язык 



тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019951 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010095 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010419 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011514 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-I №137904 от 

14.05.2018 

"Методика обучения ино-

странному языку в обще-

образовательных органи-

зациях в условиях реали-

зации ФГОС общего об-

разования", 72 часа, 

ГБОУ ВО МО «Академия 

социального управле-

ния», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №0006172 от 

18.04.2018 

«Английский язык: Со-

временные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требова-

ний ФГОС», 72 часа, 

ООО «Столичный учеб-

ный центр», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №00000042 от 

15.11.2017 

«Специфика преподава-

ния английского языка с 

учетом требований 



ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смо-

ленск. 

Рыженкова Оле-

ся Александров-

на 

 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

 

 

 

 

Эконо-

мист-

менеджер 

Специальность: 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 

Экономика и 

управление на 

предприятии (в 

агропромыш-

ленном ком-

плексе) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №642404470839 от 

31.10.2016 

«Логистика», 685 часов, 

ЧУ «ООДПО «Междуна-

родная академия экспер-

тизы и оценки», г. Сара-

тов 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020347 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

20 лет 

 

20 лет Основы предпри-

нимательской де-

ятельности 

Основы предпри-

нимательской де-

ятельности 

Экономика отрас-

ли  

Производственная 

практика (предди-

пломная) ПДП 

 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019953 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010100 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010424 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011519 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажи-

ровке от 22.11.2018 



 «Компьютерная графи-

ка», 63 часа, колледж 

Амисто, г. Порвоо, Фин-

ляндия 

 

Справка о стажировке 

№3327 от 28.12.2016 

«Организация перевозок 

и управления на транс-

порте», 108 часов, ООО 

Ликинский автобусный 

завод, г. Ликино-Дулево  

Сабитова Дина-

ра Равильевна 

заместитель 

директора 

по учебно-

производ-

ственной 

работе, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры, куль-

турологии 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№5027 00000406 от 

01.03.2019 

«Менеджмент в образо-

вании. Управление про-

ектом развития организа-

ции СПО», 260 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

09.12.2020-23.12.2020 

«Новые технологии обу-

чения по общеобразова-

тельным предметам (рус-

ский язык) в соответ-

ствии с ФГОС СПО», 36 

15 лет 12 лет Русский язык 

Литература 

 



ч., ГБОУ ВО МО АСОУ 

г. Москва.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации с 

24.11.2020 по 15.12.2020 

«Особенности формиро-

вания читательских уме-

ний школьников в фор-

мате изданий PISA»,  36 

ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020348 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019954 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010102 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010426 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011521 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-I №153546 от 

06.03.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ по литературе», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

АСОУ г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-I №126114 от 

20.02.2018 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 



ЕГЭ по литературе», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

АСОУ г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-I №124199 от 

16.10.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ- членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по рус-

скому языку», 36 часов, 

ГОУ ВО МО АСОУ г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502406509371 от 

10.11.2017 

«Методика практикоори-

ентированной подготовки 

специалистов по ФГОС 

ТОП-50 укрупненной 

группы специальностей 

09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» 

с учетом требований 

стандарта Ворлдскиллс», 

72 часа, ГБПОУ МО 

«Красногорский кол-

ледж», г. Красногорск 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-I №122837 от 

16.10.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 



развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по рус-

скому языку», 36 часов, 

ГОУ ВО МО АСОУ г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№501800056996 от 

04.04.2017 

«Проектирование совре-

менного урока русского 

языка с учетом требова-

ний ФГОС ООО», 72 ча-

са, ГБОУ ВО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК- I №115041 от 

21.03.2017 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по рус-

скому языку», 36 часов,  

ГОУ ВО МО АСОУ г. 

Москва 

Станиславский 

Сергей Анатоль-

евич 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Инженер – 

механик 

Специальность: 

Технология 

машинострое-

ния, металлор-

ежущие станки 

и инструменты 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772404763430 от 

11.11.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель техноло-

гии», 280 часов, АНО ВО 

«Московский институт 

современного академиче-

ского образования», г. 

Москва 

32 года 13 лет Инженерная  гра-

фика 



 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

17.08.2020-31.08.2020 

«Практика и методика 

реализации образова-

тельных программ сред-

него профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандар-

тов Ворлдскиллс по ком-

петенции "Обработка 

листового металла",  72 

ч., ГАПОУ "Казанский 

авиационно-технический 

колледж имени П.В. Де-

ментьева".  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

рег.№24/119809 от 

20.09.2020 г. 

«Проектирование и мето-

дики реализации образо-

вательного процесса по 

предмету «Инженерная 

графика» в организациях 

среднего профессиональ-

ного образования с уче-

том требований ФГОС», 

72 часов, Всерегиональ-

ный научно-

образовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии», г. 

Липецк 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020350 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-



тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019956 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010106 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010429 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011524 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Справка о стажировке  

от 02.08.2021 

по18.08.2021 

«Разработка автоматизи-

рованных технологиче-

ских процессов изготов-

ления деталей с исполь-

зованием станков с ЧПУ; 

техническая документа-

ция, компьютерная гра-

фика», 108 ч., ООО 

«Трансмаш», г. Орехово-

Зуево. 

 

Справка 

№761 от 30.11.2018 

о прохождении стажи-

ровки по теме «Проекти-

рование технологических 

процессов», 108 часов, 

ООО ЛиАЗ, г. Ликино-

Дулево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№5027 00002132 от 

16.04.2018 

«Электронные образова-

тельные ресурсы в дея-

тельности педагога 

СПО», 72 часов, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

Гуманитарно-

Технологический Уни-

верситет», г. Орехово-

Зуево 

Худов Павел 

Вадимович 

руководи-

тель физи-

ческого 

воспитания, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

Высшее Специа-

лист по 

физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Специальность: 

Физическая 

культура и 

спорт 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №482409425083 от 

28.06.2019 

«Профессиональная дея-

тельность в сфере основ-

ного и среднего общего 

образования: учитель 

11 лет 11 лет Физическая куль-

тура 

 



политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ в соответствии с 

ФГОС», 260 часов, Все-

региональный научно-

образовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии», г. 

Липецк 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

17.05.2021-31.05.2021 
«Технологии эффектив-

ного взаимодействия экс-

пертов при организации и 

проведении конкурса  

профессионального ма-

стерства "АБЕЛИМ-

ПИКС", 36 ч., ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", 36 ч., г. Са-

ратов. 

 



Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020352 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019958 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010434 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011529 от 



18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№482408309529 от 

22.01.2019 

«Современные методики 

и особенности препода-

вания предмета «Физиче-

ская культура» в органи-

зациях среднего профес-

сионального образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО», 72 

часа, Всероссийский 

научно-образовательный 

центр «Современные об-

разовательные техноло-

гии», г. Липецк 

Четверикова 

Галина Алек-

сандровна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

англий-

ского язы-

ка средней 

школы 

 

Специальность: 

Английский 

язык 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

41 год 39 лет Иностранный 

язык 

 



Удостоверение о повы-

шении квалификации с 

24.11.2020 по 15.12.2020 
«Особенности формиро-

вания читательских уме-

ний школьников в фор-

мате изданий PISA", 36 

ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020353 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019959 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010112 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-



шении квалификации 

№502700010435 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011530 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №0006178 от 

18.04.2018 

«Английский язык: Со-

временные технологии 

обучения иностранному 

языку с учетом требова-

ний ФГОС», 72 часа, 

ООО «Столичный учеб-

ный центр», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ПК 00000186 от 

22.11.2017 

«Специфика преподава-

ния английского языка с 

учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

Шакина Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора 

по учебной 

работе, 

преподава-

тель Лики-

Высшее Учитель 

математи-

ки и физи-

ки 

Специальность: 

Математика и 

физика 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№770300009975 

от 19.07.2017 «Организа-

ция менеджмента в обра-

32 года 32 года Математика             

Производственная 

практика ПП.03 



но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

зовательной организа-

ции», 600 часов, ООО 

Учебный центр, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

17.12.2020-25.12.2020 
«Новые технологии обу-

чения по общеобразова-

тельным предметам (ма-

тематика) в соответствии 

с ФГОС СПО», 36 ч., 

ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020356 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019962 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

 



цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010115 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010438 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011533 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Ф №057365  

от 25.02.2019 

«Высшая математика в 

школьном курсе алгебры 

и геометрии», 72 часа, 

ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология - 



групп», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№772407757473 от 

17.12.2018 

«Организация процессов 

создания и эксплуатации 

в массовых открытых 

онлайн-курсах», 36 часов, 

ФГАОУ ВО «Москов-

ский физико-технический 

институт (государствен-

ный университет)», г. 

Москва 

Совместители 

Гусева Евгения 

Владимировна 

индивиду-

альный 

предпри-

ниматель, 

преподава-

тель ЛДПК 

ГГТУ 

высшее учитель 

права 

специальность: 

юриспруденция 

- - Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019933 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020327 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

9 лет 4 года Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

Евтеева Светла-

на Владимиров-

на 

Педагог – 

организатор 

отдела 

среднего 

профессио-

нального 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №332404299178от 

31.08.2016 «Преподава-

ние философских дисци-

плин в высшей школе», 

33 года 31 год Основы филосо-

фии 

Русский язык 



образова-

ния 

УпРПО, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

ней школы 252 часа, ФГБОУ ВО 

«Владимирский государ-

ственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столе-

товых», г. Владимир 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010071 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010394 от 

18.03.2019 «Оказание 

первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011488 от 

18.03.2019 «Педагогиче-

ские технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №00053115 от 

27.02.2019 «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 часа, 

ООО «Инфоурок», г. 



Смоленск 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№5027 00002101 от 

18.04.2018 «Электронные 

образовательные ресурсы 

в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГОУ ВО 

МО «Государственный 

гуманитарно-

технологический универ-

ситет», г. Орехово-Зуево 

Лукичева Ирина 

Васильевна 

учитель 

истории, 

МОУ Ку-

ровская 

гимназия 

Высшее 

 

учитель 

математи-

ки 

Специальность: 

Математика 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке ПП – I  №826429 от 

24.05.2010 

«Преподавание истории и 

спецдисциплин», 280 ч., 

ГОУ Педакадемия, г. 

Москва 

31 31 история 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Абрамова Тать-

яна Георгиевна 

 

инженер-

конструк-

тор ООО 

МЗ ТОНАР, 

преподава-

тель ЛДПК 

ГГТУ 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

професси-

ональное 

Инженер - 

механик 

 

 

 

 

 

Менеджер  

Специальность: 

Технология ма-

шиностроения, 

металлорежущие 

станки и ин-

струменты 

 

Специальность: 

Менеджмент 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №000000055883 от 

27.03.2020 «Техническая 

диагностика и контроль 

технического состояния 

автотранспортных 

средств», 300 ч., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке ПП №0010428 от 

19.03.2019 «Преподава-

тель метрологии, стан-

дартизации и сертифика-

ции: Методика препода-

вания в образовательной 

организации», 300 ч., 

ООО Столичный учеб-

36 лет 32 года 

 

Производственная 

практика ПП.03 

 



ный центр, г. Москва 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №770300009881 от 

19.07.2017 «Организация 

менеджмента в образова-

тельной организации», 

600 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. 

Москва 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772403640258 от 

06.04.2016  «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель технологии», 280 

часов, АНО ВО МИСАО, 

г. Москва 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010058 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010381 от 

18.03.2019 «Оказание 

первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011475 от 

18.03.2019 «Педагогиче-



ские технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Сертификат о стажи-

ровке от 27.12.2018 «Ди-

агностика и ремонт авто-

мобилей» 144 часа, УО 

РИПО Колледж совре-

менных технологий в 

машиностроении и авто-

сервиса, г. Минск 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№180001289958 от 

29.11.2017 «Реализация 

образовательного про-

цесса подготовки кадров 

по ТОП-50 для техноло-

гического развития прио-

ритетных отраслей эко-

номики в условиях внед-

рения практико-

ориентированной (дуаль-

ной) модели и сетевых 

форм обучения. Анализ 

лучших практик", 144 

часов, ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», г. 

Дубна 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502405916059 от 

19.11.2017 «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Слесарь» с учетом стан-

дарта Ворлдскиллс Рос-

сии по компетенции «Об-

работка листового метал-

ла», 108 часов, ГАПОУ 

МО «МЦК-Техникум 



имени С.П. Королева», г. 

Королев 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№180000401696 от 

30.09.2016 «Содержа-

тельно-методические и 

технологические основы 

экпертирования конкур-

сов профессионального 

мастерства людей с инва-

лидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГСУ, г. 

Москва 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№501800055920 от 

09.12.2016 «Актуализа-

ция профессиональных 

образовательных про-

грамм среднего профес-

сионального образования 

на основе требований 

профессионального стан-

дарта «Слесарь-наладчик 

КИПиА», 144 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Сертификат о повыше-

нии квалификации, ре-

гистрационный №1288 

от 04.12.2016 "Развитие 

компетентности персона-

ла учреждений профес-

сионального образования 

в соответствии со стан-

дартом WorldSkills", УО 

«Республиканский инсти-

тут профессионального 

образования» филиал 

Колледж современных 

технологий в машино-



строении и автосервисе 

Республика Беларусь, г. 

Минск 

Свидетельство о стажи-

ровке №3483 от 

13.07.2016 «Создание 3D 

моделей в графическом 

редакторе «Компас 3D-V 

16», 72 ч., ООО «Ликин-

ский автобусный завод», 

г. Ликино-Дулево 

Калиниченко 

Иван Олегович 

Начальник 

учебного 

центра  

ООО  «УК 

Стекло-

маш» 

высшее инженер- Специальность: 

Автомобили и 

автомобильное 

хозяйство 

 

- - Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№502700000450 

от 05.07.2019 «Педагог и 

психолог профессио-

нального образования», 

260 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

17 лет 1 год Производственная 

практика ПП.04 

 

 


