
 

Персональный состав педагогических работников 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 

 специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

2021-2022 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности  

Учёная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Учё-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали

чии) 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Азарова Алек-

сандра Сергеевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики, 

матема-

тики, 

инфор-

матики и 

ВТ 

 

Специаль-

ность: 

Физика, 

математика, 

информати-

ка и ВТ 

 

 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации 08.02.2021-

07.05.2021 «Комбинаторика и 

теория вероятностей в рамках 

преподавания математики в шко-

ле», 72 ч.,  ООО Фоксфорд,   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.12.2020-

21.12.2020 «Новые технологии 

обучения по общеобразователь-

ным предметам (математика) в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 

ч., 

 ГБОУ ВО МО АСОУ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

27 лет 27 лет Элементы высшей 

математики 

Дискретная мате-

матика 

Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 
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Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020321 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019927 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010059 

от 18.03.2019 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010382 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011476 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-I №155559 

от 05.03.2018 



«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ по матема-

тике", 36 часов, ГБОУ ВО МО 

Академия социального управле-

ния, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Ф №065615 от 

03.06.2019 

«Работа классного руководителя 

в рамках реализации ФГОС", 72 

часа, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00084193 

от 02.10.2019 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС", 72 часа, 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-I №123011 

от 16.10.2017 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2017 года по 

математике», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО Академия социального 

управления, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-I № 112172 

от 06.03.2017 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 



проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2017 года по 

математике», 36 часов, ГБОУ ВО 

МО Академия социального 

управления, г. Москва 

 

Аниськина Окса-

на Александровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

биоло-

гии и 

химии 

Специаль-

ность: 

Биология с 

дополни-

тельной спе-

циальностью 

«Химия» 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке №180000408689 

от 09.07.2020 г. 

«Учитель психологии», 600 ча-

сов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000423553 от 12.09.2020       
«Учитель русского языка и лите-

ратуры», 600 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации      26.06 2021 по 

05.07.2021 «Повышение цифро-

вой грамотности населения в 

области информационных техно-

логий»,  16 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 
«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

11 лет 11 лет Психология общения 

 

Литература 



вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020322 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019928 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №662410001568 

от 17.09.2019 «Современные 

технологии инклюзивного обра-

зования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часов, ООО «Высшая школа де-

лового администрирования», г. 

Екатеринбург 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010060 

от 18.03.2019 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010383 

от 18.03.2019 



«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700011477 

от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №482408686378 

от 11.02.2019 

«Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания эко-

логии в условиях реализации 

ФГОС», 18часов, ООО 

«ВНОЦ»СОТех», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №Ф049912 от 

19.11.2018 

«Традиции и новации в препода-

вании химии», 72 часа, ООО 

«Центр он-лайн обучения Нето-

логия групп», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №Ф049911 от 

19.11.2018 

«Химия: от атома к супрамоле-

куле», 72 часов, ООО «Центр он-

лайн обучения «Нетология 

групп», г. Москва 

Асташенко Ирина 

Юрьевна 

методист, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 

 

 

Высшее 

Бухгал-

тер 

 

 

 

 

 

Эконо-

Специаль-

ность: Бух-

галтерский 

учет 

 

 

 

Специаль-

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке №772405024448 

от 26.12.2016 «Педагогическое 

образование: учитель (препода-

ватель) экономики», 520 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

40 лет 17 лет Основы предприни-

мательской дея-

тельности 



 мист-

мене-

джер 

ность: Эко-

номика и 

управление 

на предприя-

тии 

квалификации  

26.04.2021-11.05.2021 г. 

«Повышение цифровой грамот-

ности населения в области ин-

формационных технологий», 16 

ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010063 

от 18.03.2019 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010386 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 



№502700011480 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №501801860758 

от 20.11.2019 «Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ТОП-50 и актуализации 

ФГОС», 72 часов, ГБОУ ВО МО 

«Университет Дубна», г. Дубна 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управление ком-

мерческой деятельностью»,  108 

ч., ООО «Курс»  г. Москва. 

 

Справка о стажировке №48/08-

2018 от 16.08.2018 

по специальности 09.02.05 «При-

кладная информатика» 108 часов, 

ООО «Диджитал 360», г. Москва 

Гжегожевский 

Сергей Владими-

рович 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее Инфор-

матик – 

эконо-

мист 

 

Специаль-

ность: 

Прикладная 

информати-

ка в эконо-

мике 

 

 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772405462908 от 11.06.2017 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 520 ча-

сов, АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академиче-

ского образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 17.05.2021-

31.05.2021 «Технологии эффек-

тивного взаимодействия экспер-

тов при организации и проведе-

нии конкурсов профессионально-

го мастерства "АБЕЛИМПИКС", 

36 ч., ГБОУ ВО МО АСОУ  г. 

Москва.  

 

Удостоверение о повышении 

14 лет 8 лет Основы алгоритми-

зации и программи-

рования 

Производственная 

практика ПП.01 

Производственная 

практика ПП.02 

 



квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020326 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019932 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010067 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010390 от 18.03.2019 



«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011484 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 770400128448 от 31.07.2017 

«Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии «Про-

граммист», «Специалист по ин-

формационным системам», 

«Специалист по тестированию в 

области информационных техно-

логий» с учетом стандарта Ворл-

дскиллс Россия по компетенции 

«Программные решения для биз-

неса»», 92 часа, ГАПОУ г. Моск-

вы «Колледж предприниматель-

ства № 11», г. Москва 

 

Справка о стажировке  от 

02.08.2021 по18.08.2021 

«Разработка модулей, WEB при-

ложений, обслуживание и 

настройка аппаратного и про-

граммного обеспечения»,  108 ч., 

ИП «Болоненков В.М.», г. Лики-

но-Дулево. 

 

Сертификат о стажировке 

№ 201712 от 15.12.2017 

в рамках движения WorldSkills 

по компетенции “Графический 

дизайн”, 40 часов, Juvaskyla Edu-

cation Consortium, Финляндия, г. 

Юваскуля 

Жуков Андрей 

Владимирович 

преподаватель 

– организатор 

Среднее 

профес-

Техник-

технолог 

Специаль-

ность: 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

29 лет 7 лет ОБЖ 



ОБЖ Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

сиональ-

ное  

 

 

 

 

Высшее 

профес-

сиональ-

ное 

 

 

 

 

 

 

бакалавр 

 

 

Обработка 

металлов 

резанием 

 

 

 

44.03.02 

Психолого-

педагогиче-

ское образо-

вание; про-

филь: психо-

логия обра-

зования 

 

 

  

 

 

 

 

№180000503494 

от 06.10.2021 

«Педагогическое образование: 

Теория и методика преподавания 

ОБЖ в ОО»,  710часов, АНО 

ДПО «Московская академия 

профессиональных компетен-

ций», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №18145/4660-1 

от 13.08.2020 

 «Техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств», 

252 часов, АНО ДПО «Единый 

центр Подготовки Кадров», г. 

Санкт-Петербург 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона- 

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020329 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Безопасность жиз-

недеятельности 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019935 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010072 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010395 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011489 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Справка о  прохождении ста-

жировки № 296-к от 21.08.2018 
по теме: «Выполнение механо-

сборочных работ», 144 часов, 

ООО «Трансмаш, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001551235 

от 26.12.2017 

«Сервис и техническое обслужи-

вание автомобилей», 152 часа, 

ГБОУ ВО МО «Университет 



«Дубна» г. Дубна  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ПК-17-0876 от 23.09.2017 

«Практика и методика подготов-

ки кадров по компетенции «Об-

служивание грузовой техники» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс» 

72 часа, Академия автомобиль-

ной диагностики ГНФА г. 

Москва 

 

Свидетельство о стажировке 

№3478 от 30.07.2016 

«Создание 3Д моделей в графи-

ческом редакторе «Компас 3Д-

V16»», 72 часа, ООО «Ликин-

ский автобусный завод» г. Лики-

но-Дулево 

Зайцева Ольга 

Юрьевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

права 

Специаль-

ность: 

Юриспру-

денция 

 

 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке №772404437062 

от 11.09.2016 «Педагогическое 

образование: учитель истории», 

280 часов, АНО ВО «МИСАО», 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020330 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300019936 

от 17.09.2020 «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

13 лет 12 лет История 



квалификации №27 0108739 от 

07.05.2016 «Инновации в дидак-

тике профессионального образо-

вания», 72 часа, ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет», 

г. Орехово-Зуево 

Зыков Вячеслав 

Викторович 

 

заместитель 

директора по 

безопасности , 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Техник - 

электрик 

 

 

 

 

Инженер 

- меха-

ник 

 

 

 

Юрист 

Специаль-

ность: 

Автоматика 

и телемеха-

ника на же-

лезнодорож-

ном транс-

порте 

 

Специаль-

ность: 

Электронное 

машиностро-

ение 

 

 

Специаль-

ность: 

Юриспру-

денция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кан-

дидат 

юри-

диче-

ских 

наук 

- 

 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772400032394 от 17.02.2020 

«Педагог высшего образования. 

Разработка научно-

педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по про-

граммам подготовки кадров 

высшей квалификации», 340 ча-

сов, АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт до-

полнительного образования и 

профессионального обучения», г. 

Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772408091817 от 11.12.2018 

«Педагогическое образование: 

педагогика профессионального 

образования», 280 часов, АНО 

ДПО «ФИПКиП», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№000749 

 от 02.09.2019 «Специалист в 

области охраны труда», 256 ча-

сов, АНО Институт безопасности 

труда, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 30.11.2020-

22.12.2020 «Противодействие 

коррупции в условиях цифровой 

трансформации общества», 80 ч.,  

37 лет 12 лет Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 



ФГАОУ ВО Российский универ-

ситет дружбы народов, Москва.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 Обес-

печение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", 36 ч., г. 

Саратов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020331 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019937 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010074 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010397 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011491 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о  прохождении ста-

жировки № 374-к от 21.08.2019 

по теме: «Выполнение диагно-

стических работ электромехани-

ческого и автоматизированного 

оборудования», 108 часов, ООО 

«Трансмаш, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№1029 от 19.10.2018 

«Повышение квалификации 

должностных лиц и специали-

стов гражданской обороны и 

Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», 72 ча-

са, ГКУ МО «Спеццентр «Звени-

город», г. Звенигород 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№322081803 от 22.08.2018 

«Повышение квалификации по 

охране труда», 40 часов, ООО 

«ОхраПро», г Санкт-Петербург 

Кимлык Юлия 

Александровна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее Инфор-

матик-

эконо-

мист 

Специаль-

ность: 

Прикладная 

информати-

ка в эконо-

мике 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772403320946 от 31.03.2016 
«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 280 ча-

сов, АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020333 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019939 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

20 лет 19 лет Информатика 

Основы теории ин-

формации 



помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№342409160320 от 29.03.2019 

«Инновационные технологии 

обучения информатике как осно-

ва реализации ФГОС», 108 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гу-

манитарная Академия професси-

ональной подготовки специали-

стов социальной сферы, г. Волго-

град 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010077 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010400 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№5027000114494 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№662409997918 от 25.09.2019 

«Современные технологии ин-

клюзивного образования обуча-



ющихся с ОВЗ в условиях реали-

зации ФГОС», 72 часов, ООО 

«Высшая школа делового адми-

нистрирования, г. Екатеринбург 

Кожухова Елена 

Михайловна 

зав. методиче-

ским кабине-

том, препода-

ватель Лики-

но-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

Магистр 

Специаль-

ность: 

Педагоги-

ческое об-

разование 

Математи-

ка, эконо-

мика 

 

 

Специаль-

ность: 

44.04.01. 

Педагоги-

ческое об-

разование, 

профиль: 

«Использо-

вание ин-

формаци-

онных тех-

нологий в 

общем об-

разовании» 

 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

16.12.2020-24.12.2020 

«Новые технологии обучения по 

общеобразовательным предме-

там (математика) в соответствии 

с ФГОС СПО", 36 ч., ГБОУ ВО 

МО АСОУ г. Москва,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 Обес-

печение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", 36 ч., г. 

Саратов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 23.11.2020-

14.12.2020 

«Формирование практической 

математической грамотности 

школьников», 36 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020334 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

4 года 4 года Элементы высшей 

математики 

 



часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019940 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№Ф 061236 от 05.04.2019 

«Избранные разделы олимпиад-

ной математики», 72 часа, ООО 

«Центр онлайн-обучения Нето-

логия-групп», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010079 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010403 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011496 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№7819 00424915 от 22.01.2019 

«Социальный педагог: содержа-

ние и методики социально-

педагогической деятельности в 

образовательной организации», 

72 часа, ООО «Международные 

образовательные проекты», 

Центр дополнительного профес-

сионального образования «Экс-

терн», г. Санкт – Петербург 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ 662408474453 от 16.01.2019 

«Организация отдыха и оздоров-

ления детей», 72 часа, ООО 

«Высшая школа делового адми-

нистрирования», г. Екатеринбург 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Ф № 076857  от 03.10.2019 

«Специальные знания, способ-

ствующие эффективной реализа-

ции ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ», 108 часов, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва 

Луканина Марина 

Алексеевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

Высшее Учитель 

физики 

и мате-

матики 

Специаль-

ность: 

Физика и 

математика 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

29 лет 

 

25лет Физика 

Астрономия 

Геометрическая 

оптика 



ГГТУ  

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020338 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019944 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010088 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010412 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011505 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502408409762 

от 21.11.2018 

«Практика включения обучаю-

щихся с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ в образовательный процесс 

профессиональной образователь-

ной организации среднего про-

фессионального образования», 36 

часов, ГБПОУ МО Балашихин-

ский техникум» г. Балашиха 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№5027 00001947, от 09.04.2018 

«Общие вопросы преподавания 

современной астрономии в об-

щеобразовательных организаци-

ях», 72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК №0006832 от 24.04.2018 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: 

Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 72 часа, ООО «Сто-

личный учебный центр» г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК I №103451 от 16.10.2017 

"Технологии обучения решению 

задач по физике", 72 часа, ГБОУ 



ВПО «АСОУ» г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК I №105300 от 25.05.2017 

«Инклюзивное образование: тех-

нологии работы педагога при 

реализации адаптированных об-

разовательных программ профес-

сионального обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья», 36 часов, 

ГБОУ ВПО «АСОУ», г. Москва 

Лытькова Вален-

тина Владими-

ровна 

социальный 

педагог, пре-

подаватель 

ЛДПК ГГТУ 

среднее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

 

 

Высшее  

воспита-

тель в 

до-

школь-

ных 

учре-

ждениях 

 

бакалавр 

Специаль-

ность: До-

школьное 

воспитание 

 

 

 

 

программа 

по направле-

нию: 44.03.01 

Педагогиче-

ское образо-

вание; про-

филь: 

начальное 

образование 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000423551 от 12.09.2020       
«Учитель русского языка и лите-

ратуры», 600 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.12.2020-

21.12.2020 

«Новые технологии обучения по 

общеобразовательным предме-

27 лет 1 год Родной язык 



там (русский язык) в соответ-

ствии с ФГОС СПО", 36 ч., ГБОУ 

ВО МО АСОУ г. Москва.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020339 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019945 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700009571 от 11.02.2019 

«Формирование и обеспечение 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды (ЭИОС)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Моисеев Игорь 

Владимирович 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Инженер 

– кон-

структор 

– техно-

лог 

элек-

тронно-

вычис-

литель-

ной ап-

парату-

ры 

Специаль-

ность: 

Конструи-

рование и 

производ-

ство элек-

тронно-

вычисли-

тельной 

аппаратуры 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403320869 

от 11.04.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 280 ча-

сов, АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академиче-

ского образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

43 года 41 год МДК 02.01 Админи-

стрирование сете-

вых операционных 

систем 

МДК 02.02 Про-

граммное обеспече-

ние компьютерных 

сетей 

МДК.03.02 Безопас-

ность компьютер-

ных сетей 

Основы электро-

техники 

Учебная практика 



Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020341 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019947 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010091 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010415 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

УП.01 

Учебная практика 

УП.02 

Производственная 

практика ПП.02 

Учебная практика 

УП.03 

Основы электро-

техники 

Производственная 

практика (предди-

пломная) ПДП 

 



квалификации 

№502700011509 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии  в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево. 

 

Справка о стажировке 

с 11.08.2021 по27.08.2021 

«Проектирование и эксплуатация 

сетевой инфраструктуры»,  72 ч., 

ООО «ГАЗ-ИТ сервис», г. Лики-

но-Дулево. 

Образцова Свет-

лана Владими-

ровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

Инженер 

 

 

 

 

 

Эконо-

мист - 

мене-

джер 

 

Специаль-

ность: 

Технология 

машино-

строения 

 

Специаль-

ность: 

Экономика 

и управле-

ние на 

предприя-

тии (тек-

стильной и 

легкой про-

мышленно-

сти) 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№482410060160 от 19.06.2020 

«Профессиональная деятельность 

в сфере СПО: преподаватель ин-

женерной графики в соответ-

ствии с ФГОС», 260 часов, ООО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и пе-

реподготовки», г. Липецк 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП №0015641 от 15.10.2019 

«Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации: 

Методика преподавания в обра-

зовательной организации», 300 

часов, ООО «Столичный учеб-

ный центр», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№642406746770 от 31.01.2018 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 520 

часов, ЧУ «Образовательная ор-

ганизация дополнительного про-

фессионального образования 

«Международная академия экс-

пертизы и оценки», г. Саратов 

 

22 года 17 лет Стандартизация, 

сертификация и 

техническое доку-

ментоведение 



Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№372406170115 от 13.10.2017 
«Техносферная безопасность», 

256 часов, ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», г. 

Иваново 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772404436971 от 26.08.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель технологии», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020342 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019948 от 17.09.2020 



«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№482410057357 от 15.09.2019 

«Современные методы и техно-

логии организации инклюзивно-

го образования для лиц с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья и инвалидов в образователь-

ных организациях среднего про-

фессионального и высшего обра-

зования», 16 часов, ООО «МИП-

КИП», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010093 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010417 

от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011511 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№482408687221 от 22.02.2019 



«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Электро-

техника» в организациях средне-

го профессионального образова-

ния с учетом требований ФГОС 

СПО», 72 часов, ООО «ВНОЦ 

«СОТех», г. Липецк  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации, 

№770400207317 от 12.11.2018 

«Эксперт чемпионата Ворл-

дскиллс Россия (очная форма с 

применением дистанционных 

образовательных технологий)», 

25,5 часа, Союз «Молодые про-

фессионалы (Ворлдскиллс Рос-

сия) 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №17349 от 

26.10.2018 

«Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций», 72 

часа, Институт развития МЧС 

России Академии гражданской 

защиты МЧС России, г.о. Химки 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ПК 0007619 от 03.05.2018 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: 

Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 72 часа, ООО «Сто-

личный учебный центр», г. 

Москва 

 

Справка о стажировке от 

03.08.2018 



ООО «Юнитех», «Организация 

перевозок и управление на 

транспорте (по видам)», 108 ча-

сов, г. Москва 

Паршин Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ  

высшее бакалавр Программа: 

44.03.05 

Педагоги-

ческое об-

разование, 

профиль: 

информати-

ка, ино-

странный 

язык (ан-

глийский) 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации 10.08.2020 

«Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом специфи-

кации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции "Программные 

решения для бизнеса", 76 ч.,  

ГАПОУ "Колледж предпринима-

тельства №11".  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020343 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019949 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 08.07.2021 по24.07.2021 

«Проектирование и эксплуатация 

сетевой инфраструктуры»,  72 ч., 

ООО «ГАЗ-ИТ сервис», г. Лики-

2 года 2 года Технологии физиче-

ского уровня пере-

дачи данных 

Устройство и об-

служивание компь-

ютеров 

Интернет-

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Техническое обслу-

живание средств 

вычислительной 

техники 

МДК 03.01 Эксплу-

атация объектов 

сетевой инфра-

структуры 

Учебная практика 

УП.01 

Учебная практика 

УП.02 

Учебная практика 

УП.03 

Производственная 

практика ПП.01 

Производственная 

практика ПП.03 

Производственная 

практика (предди-

пломная) ПДП 



но-Дулево. 

 

 

Платонова Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

ино-

странно-

го языка 

(англий-

ского) и 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Специаль-

ность: 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

«Русский 

язык и ли-

тература» 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации с 24.11.2020 по 

15.12.2020 «Особенности форми-

рования читательских умений 

школьников в формате изданий 

PISA", 36 ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020345 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019951 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

11 лет 11 лет Иностранный язык 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 



№502700010095 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010419 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011514 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-I №137904 

от 14.05.2018 

"Методика обучения иностран-

ному языку в общеобразователь-

ных организациях в условиях 

реализации ФГОС общего обра-

зования", 72 часа, ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управ-

ления», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК №0006172 от 18.04.2018 

«Английский язык: Современные 

технологии обучения иностран-

ному языку с учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО «Столич-

ный учебный центр», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00000042 



от 15.11.2017 

«Специфика преподавания ан-

глийского языка с учетом требо-

ваний ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

Пронина Алла 

Юрьевна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Инфор-

матик – 

эконо-

мист 

Специаль-

ность: 

Прикладная 

информати-

ка в эконо-

мике 

- - Диплом о профессиональной 

подготовке 

№772404221335 от 06.04.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 260 ча-

сов, АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академиче-

ского образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.08.2021 по   

25.09.2021 «Методология и тех-

нологии цифровых образова-

тельных технологий в образова-

тельной организации», 49 ч., 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020346 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

21 год 21 год Архитектура аппа-

ратных средств 

Технические сред-

ства информатиза-

ции 

Операционные си-

стемы и среды 

Производственная 

практика ПП.02 

Производственная 

практика ПП.03 

 



менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019952 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010097 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010421 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011516 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 11.08.2021 по27.08.2021 

«Разработка модулей программ-

ного обеспечения, разработка, 

администрирование и защита баз 

данных»,  72 ч., ООО «ЦА Мак-

сималист», г. Орехово-Зуево. 

. 



 

Сертификат о стажировке от 

02.12.2017 

«Компьютерная графика», 72 

часов, колледж Амисто, Финлян-

дия, г. Порвоо 

 

Справка о стажировке 

рег.№189 от 20.08.2016 

«Специалист по программирова-

нию информационных систем», 

72 часа, ИП Болонёнков В.М., г. 

Ликино-Дулево 

Рыженкова Олеся 

Александровна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

матема-

тики и 

эконо-

мики 

 

 

 

 

Эконо-

мист-

менеджер 

Специаль-

ность: 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Специаль-

ность: 

Экономика и 

управление 

на предприя-

тии (в агро-

промышлен-

ном ком-

плексе) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №642404470839 

от 31.10.2016 

«Логистика», 685 часов, ЧУ 

«ООДПО «Международная ака-

демия экспертизы и оценки», г. 

Саратов 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020347 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

20 лет 

 

20 лет Экономика отрасли 



часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019953 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010100 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010424 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011519 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 

22.11.2018 

 «Компьютерная графика», 63 

часа, колледж Амисто, г. Порвоо, 

Финляндия 

 

Справка о стажировке №3327 

от 28.12.2016 

«Организация перевозок и 

управления на транспорте», 108 



часов, ООО Ликинский автобус-

ный завод, г. Ликино-Дулево  

Сабитова Динара 

Равильевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

боте, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

культу-

рологии 

Специаль-

ность: 

Русский 

язык и ли-

тература 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№5027 00000406 от 01.03.2019 

«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

организации СПО», 260 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 09.12.2020-

23.12.2020 

«Новые технологии обучения по 

общеобразовательным предме-

там (русский язык) в соответ-

ствии с ФГОС СПО», 36 ч., 

ГБОУ ВО МО АСОУ г. Москва.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 24.11.2020 по 

15.12.2020 «Особенности форми-

рования читательских умений 

школьников в формате изданий 

PISA»,  36 ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020348 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

15 лет 12 лет Русский язык 

Литература 

 

Производственная 

практика ПП.01 

Производственная 

практика ПП.02 

Производственная 

практика ПП.03 

 



часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019954 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010102 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010426 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011521 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК-I №153546 от 06.03.2018 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ по литерату-

ре», 36 часов, ГОУ ВО МО 

АСОУ г. Москва 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК-I №126114 от 20.02.2018 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ по литерату-

ре», 36 часов, ГОУ ВО МО 

АСОУ г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК-I №124199 от 16.10.2017 

«Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2017 года по 

русскому языку», 36 часов, ГОУ 

ВО МО АСОУ г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502406509371 

от 10.11.2017 

«Методика практикоориентиро-

ванной 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 

колледж», г. Красногорск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК-I №122837 от 16.10.2017 

«Подготовка экспертов ЕГЭ - 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2017 года по 



русскому языку», 36 часов, ГОУ 

ВО МО АСОУ г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№501800056996 от 04.04.2017 

«Проектирование современного 

урока русского языка с учетом 

требований ФГОС ООО», 72 ча-

са, ГБОУ ВО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК- I №115041 от 21.03.2017 

«Подготовка экспертов ЕГЭ-

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзамена-

ционных работ ЕГЭ 2017 года по 

русскому языку», 36 часов,  ГОУ 

ВО МО АСОУ г. Москва 

Селиверстова 

Ольга Михайлов-

на 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 

 

 

 

Инфор-

матик – 

эконо-

мист 

 

Специаль-

ность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

 

Специаль-

ность: 

Прикладная 

информатика 

в экономике 

 

 

-- - Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020349 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019955 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010105 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

32 года 32 года Основы проектиро-

вания баз данных 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности/ Адап-

тивные информа-

ционные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Компьютерное де-

лопроизводство 



формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010428 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011523 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №501801858785 

от 31.10.2018 

«Проектирование и реализация 

ООП в системе профессиональ-

ного образования с учетом рос-

сийских и международных стан-

дартов подготовки рабочих кад-

ров WorldSkills», 128 часов, 

ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна», г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502406509370 

от 10.11.2017 

«Методика практикоориентиро-

ванной 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 

колледж", г. Красногорск 

Справка о стажировке 

с 08.07.2021 по24.07.2021 



«Разработка модулей программ-

ного обеспечения, разработка, 

администрирование и защита баз 

данных»,  72 ч., ООО «ЦА Мак-

сималист», г. Орехово-Зуево. 

 

Справка о стажировке 

рег.№188 от 20.08.2016 

специалист по программирова-

нию информационных систем, 72 

часа, ИП «Болоненков В.М.», г. 

Ликино-Дулево 

Станиславский 

Сергей Анатолье-

вич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее Инженер 

– меха-

ник 

Специаль-

ность: 

Технология 

машиностро-

ения, ме-

таллорежу-

щие станки и 

инструменты 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772404763430 от 11.11.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель технологии», 280 часов, 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

17.08.2020-31.08.2020 

«Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом специфи-

кации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции "Обработка ли-

стового металла",  72 ч., ГАПОУ 

"Казанский авиационно-

технический колледж имени П.В. 

Дементьева".  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

рег.№24/119809 от 20.09.2020 г. 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Инже-

нерная графика» в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 

32 года 13 лет Инженерная ком-

пьютерная графика 



ФГОС», 72 часов, Всерегиональ-

ный научно-образовательный 

центр «Современные образова-

тельные технологии», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020350 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019956 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010106 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010429 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011524 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 



 

Справка о стажировке  от 

02.08.2021 по18.08.2021 

«Разработка автоматизированных 

технологических процессов изго-

товления деталей с использова-

нием станков с ЧПУ; техниче-

ская документация, компьютер-

ная графика», 108 ч., ООО 

«Трансмаш», г. Орехово-Зуево. 

 

Справка 

№761 от 30.11.2018 

о прохождении стажировки по 

теме «Проектирование техноло-

гических процессов», 108 часов, 

ООО ЛиАЗ, г. Ликино-Дулево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№5027 00002132 от 16.04.2018 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный Гуманитарно-

Технологический Университет», 

г. Орехово-Зуево 

Худов Павел Ва-

димович 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Специа-

лист по 

физиче-

ской 

культуре 

и спорту 

Специаль-

ность: Физи-

ческая куль-

тура и спорт 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке №482409425083 

от 28.06.2019 

«Профессиональная деятельность 

в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ в 

соответствии с ФГОС», 260 ча-

сов, Всерегиональный научно-

образовательный центр «Совре-

менные образовательные техно-

логии», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 17.05.2021-

31.05.2021 «Технологии эффек-

тивного взаимодействия экспер-

11 лет 11 лет Физическая культу-

ра 

Физическая культу-

ра/ Адаптивная фи-

зическая культура 



тов при организации и проведе-

нии конкурса  профессионально-

го мастерства "АБЕЛИМПИКС", 

36 ч., ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 Обес-

печение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", 36 ч., г. 

Саратов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020352 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 



№500300019958 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010434 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011529 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№482408309529 от 22.01.2019 

«Современные методики и осо-

бенности преподавания предмета 

«Физическая культура» в органи-

зациях среднего профессиональ-

ного образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО», 72 

часа, Всероссийский научно-

образовательный центр «Совре-

менные образовательные техно-

логии», г. Липецк 

Четверикова Га-

лина Алексан-

дровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка 

средней 

школы 

 

Специаль-

ность: 

Английский 

язык 

- - Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

41 год 39 лет Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 



19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 24.11.2020 по 

15.12.2020 «Особенности форми-

рования читательских умений 

школьников в формате изданий 

PISA", 36 ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020353 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019959 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010112 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010435 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011530 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №0006178 

от 18.04.2018 

«Английский язык: Современные 

технологии обучения иностран-

ному языку с учетом требований 

ФГОС», 72 часа, ООО «Столич-

ный учебный центр», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№ПК 00000186 от 22.11.2017 

«Специфика преподавания ан-

глийского языка с учетом требо-

ваний ФГОС», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

Чистов Андрей 

Александрович 

директор, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Инфор-

матик – 

эконо-

мист 

Специаль-

ность: 

Прикладная 

информати-

ка в  

экономике 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772408762291 от 11.03.2019 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 280 ча-

сов, АНО ДПО «ФИПКиП» г. 

Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№27 010648 

от 10.06.2017 «Менеджмент в 

образовании», 510 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020354 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

14 лет 9 лет МДК.01.02 Органи-

зация, принципы 

построения и функ-

ционирования ком-

пьютерных сетей 

МДК 02.03 Органи-

зация администри-

рования компью-

терных систем 

МДК.01.01 Компь-

ютерные сети 

Учебная практика 

УП.01 

Учебная практика 

УП.02 



часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019960 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010113 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010436 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011531 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001289957 

от 29.11.2017 

"Реализация образовательного 

процесса подготовки кадров по 

ТОП-50 для технологического 

развития приоритетных отраслей 

экономики в условиях внедрения 

практико-ориентированной (ду-

альной) модели и сетевых форм 



обучения. Анализ лучших прак-

тик", 144 часа, ГБОУ ВО МО 

«Университет "Дубна"», г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№77 ПК17000602 от 19.11.2017 

«Цифровая экономика и Высшее: 

организация образовательной 

деятельности, ИКТ технологии, 

программы электронного обуче-

ния и подготовка преподавате-

лей», 72 часа, Межотраслевой 

институт повышения квалифика-

ции и профессиональной пере-

подготовки кадров (МИПК), г. 

Москва 

Шакина Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебной рабо-

те, преподава-

тель Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

матема-

тики и 

физики 

Специаль-

ность: 

Математика 

и физика 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№770300009975 

от 19.07.2017 «Организация ме-

неджмента в образовательной 

организации», 600 часов, ООО 

Учебный центр, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 17.12.2020-

25.12.2020 «Новые технологии 

обучения по общеобразователь-

ным предметам (математика) в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 

ч., ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва.  

 

32 года 32 года Математика 

 

Производственная 

практика ПП.03 

Преддипломная 

практика 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020356 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019962 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010115 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010438 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011533 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Ф №057365  

от 25.02.2019 

«Высшая математика в школь-



ном курсе алгебры и геометрии», 

72 часа, ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология - групп», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №772407757473 

от 17.12.2018 

«Организация процессов созда-

ния и эксплуатации в массовых 

открытых онлайн-курсах», 36 

часов, ФГАОУ  ВО  «Москов-

ский физико-технический инсти-

тут (государственный универси-

тет)», г. Москва 

Шашков Сергей 

Николаевич 

инженер I 

категории, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Инженер 

– меха-

ник 

Специаль-

ность: 

Технология 

машино-

строения, 

металлоре-

жущие 

станки и 

инструмен-

ты 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772403640613 от 11.04 2016 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 280 ча-

сов, АНО  ВО  «Московский ин-

ститут современного академиче-

ского образования», г. Москва 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020357 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019963 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010116 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

46 лет 27 лет 

 

Учебная практика 

УП.02 

Учебная практика 

УП.03 

Производственная 

практика ПП.01 

 

Производственная 

практика (предди-

пломная) ПДП 

 



технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010439 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011534 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК №0012363 от 19.06.2018 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения: 

Организация и использование в 

условиях реализации ФГОС по 

ТОП-50», 72 часа, ООО «Сто-

личный учебный центр» г. 

Москва 

 

Справка о стажировке 

с 08.07.2021 по24.07.2021 

«Проектирование и эксплуатация 

сетевой инфраструктуры»,  72 ч., 

ООО «ГАЗ-ИТ сервис», г. Лики-

но-Дулево. 

 

Сертификат о стажировке от 

11.11.2016 

«Информатика и вычислительная 

техника», «Информационные 

бизнес-технологии», 80 часов, 

Профессиональный колледж 

«АМИСТО» г. Порвоо, Финлян-



дия 

Шашкова Ольга 

Александровна 

ведущий биб-

лиотекарь,  

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее  Инже-

нер-

механик 

Специаль-

ность: 

Технология 

машино-

строения, 

металлоре-

жущие 

станки и 

инструмен-

ты 

 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

772405023863 

 от 26.01.2017 

 «Педагогическое образование: 

преподаватель (учитель) геогра-

фии», 520 часов, АНО ВО   

«МИСАО», г.  Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010117 от 18.03.2019  

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде»,  18 часов,  ГОУ ВО  МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010440 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов,  ГОУ ВО  

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011535 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов,  ГОУ ВО  

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК  №0017550  

от 25.12.2018 

«География: Педагогика и мето-

дика преподавания в условиях 

реализации ФГОС»,72 часа, ООО 

«Столичный учебный центр», г. 

Москва  

44  года 19 лет история 



  

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№180000401756 

 от 30.09.2016 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экпер-

тирования конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью», 72 часа,  

ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный социальный уни-

верситет», г. Москва 

Совместители 

Евтеева Светлана 

Владимировна 

Педагог – ор-

ганизатор от-

дела среднего 

профессио-

нального об-

разования 

УпРПО, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

средней 

школы 

Специаль-

ность: 

Русский 

язык и ли-

тература 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке №332404299178 

от 31.08.2016 «Преподавание 

философских дисциплин в выс-

шей школе», 252 часа, ФГБОУ 

ВО «Владимирский государ-

ственный университет имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Вла-

димир 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010071 

от 18.03.2019 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010394 

от 18.03.2019 «Оказание первой 

медицинской помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700011488 

от 18.03.2019 «Педагогические 

34 года 32 года Основы философии 

Русский язык 



технологии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК №00053115 

от 27.02.2019 «Особенности под-

готовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 часа, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №5027 00002101 

от 18.04.2018 «Электронные об-

разовательные ресурсы в дея-

тельности педагога СПО», 72 

часа, ГОУ ВО МО «Государ-

ственный гуманитарно-

технологический университет», 

г. Орехово-Зуево 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Абрамова Татья-

на Георгиевна 

 

инженер-

конструктор 

ООО МЗ ТО-

НАР, препо-

даватель 

ЛДПК ГГТУ 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Инженер 

- меха-

ник 

 

 

 

 

 

 

 

Мене-

джер  

Специаль-

ность: 

Технология 

машиностро-

ения, ме-

таллорежу-

щие станки и 

инструменты 

 

 

Специаль-

ность: 

Менедж-

мент 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №000000055883 

от 27.03.2020 

«Техническая диагностика и кон-

троль технического состояния 

автотранспортных средств», 300 

ч., ООО «Инфоурок», г. Смо-

ленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0010428 

от 19.03.2019 

«Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации: 

Методика преподавания в обра-

зовательной организации», 300 

ч., ООО Столичный учебный 

центр, г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №770300009881 

от 19.07.2017 

36 лет 32 года 

 

Производственная 

практика ПП.03 

 



«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 

600 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403640258 

от 06.04.2016 

 «Педагогическое образование: 

учитель технологии», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

26.04.2021-11.05.2021 г. 

«Повышение цифровой грамот-

ности населения в области ин-

формационных технологий», 16 

ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700010058 

от 18.03.2019 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010381 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700011475 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в 

образовании», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 



 

Сертификат о стажировке от 

27.12.2018 

«Диагностика и ремонт автомо-

билей» 144 часа, УО РИПО Кол-

ледж современных технологий в 

машиностроении и автосервиса, 

г. Минск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180001289958 

от 29.11.2017 

«Реализация образовательного 

процесса подготовки кадров по 

ТОП-50 для технологического 

развития приоритетных отраслей 

экономики в условиях внедрения 

практико-ориентированной (ду-

альной) модели и сетевых форм 

обучения. Анализ лучших прак-

тик", 144 часов, ГБОУ ВО МО 

«Университет «Дубна», г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502405916059 

от 19.11.2017 
«Практика и методика подготов-

ки кадров по профессии «Сле-

сарь» с учетом стандарта Ворл-

дскиллс России по компетенции 

«Обработка листового металла», 

108 часов, ГАПОУ МО «МЦК-

Техникум имени С.П. Королева», 

г. Королев 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180000401696 

от 30.09.2016 

«Содержательно-методические и 

технологические основы экпер-

тирования конкурсов профессио-

нального мастерства людей с 

инвалидностью», 72 часа, 

ФГБОУ ВО РГСУ, г. Москва 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации №501800055920 

от 09.12.2016 

«Актуализация профессиональ-

ных образовательных программ 

среднего профессионального 

образования на основе требова-

ний профессионального стандар-

та «Слесарь-наладчик КИПиА», 

144 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Сертификат о повышении ква-

лификации, регистрационный 

№1288 от 04.12.2016 

"Развитие компетентности пер-

сонала учреждений профессио-

нального образования в соответ-

ствии со стандартом 

WorldSkills", УО «Республикан-

ский институт профессионально-

го образования» филиал Колледж 

современных технологий в ма-

шиностроении и автосервисе 

Республика Беларусь, г. Минск 

 

Свидетельство о стажировке 

№3483 от 13.07.2016 

«Создание 3D моделей в графи-

ческом редакторе «Компас 3D-V 

16», 72 ч., ООО «Ликинский ав-

тобусный завод», г. Ликино-

Дулево 

Калиниченко 

Иван Олегович 

Начальник 

учебного цен-

тра  ООО  

«УК Стекло-

маш» 

высшее инже-

нер- 

Специаль-

ность: Авто-

мобили и 

автомобиль-

ное хозяй-

ство 

 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№502700000450 

от 05.07.2019 «Педагог и психо-

лог профессионального образо-

вания», 260 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

17 лет 1 год Производственная 

практика ПП.03 

 

Тишкин Валентин 

Васильевич 

инженер-

программист 

высшее Инфор-

матик – 

Специаль-

ность: 

- - Диплом о профессиональной 

переподготовке №502700000456 

13 лет 8 лет Учебная практика 

УП.01 



 

 

1 категории 

ГУП МО 

«Коммуналь-

ные системы 

Московской 

области» 

«НВК» 

эконо-

мист 

Прикладная 

информати-

ка в эконо-

мике 

от 21.06.2019 «Педагогика и пси-

хология профессионального об-

разования», 260 ч.,  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

 


