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2021-2022 учебный год 

 

Ф.И.О. 
преподава- 

теля, реали- 

зующего 

программу 

Должность 

преподава- 

теля 

Уровень 

образова- 

ния 

Квали- 

фикация 

Учёная 

степень 

педагоги- 

ческого 

работника 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

педаго- 

гическо- 

го ра- 

ботника 

(при 

нали- 

чии) 

Наименование 
направления подго- 

товки и (или) спе- 

циальности педаго- 

гического работни- 

ка 

Сведения о повыше- 

нии квалификации и 

(или) профессио- 

нальной переподго- 

товке педагогиче- 

ского работника 

(при наличии) 
(Удостоверение о 

повышении квалифи- 

кации –УПК; Диплом 

о переподготовке – 
ДП) 

Общий 
стаж рабо- 

ты 

Стаж 

работы 

педаго- 

гиче- 

ского 

работ- 

ника по 

специ- 

ально- 

сти 

Перечень препода- 

ваемых дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Резников 

Алексей 

Анатольевич 

Доцент ка- 

федры исто- 

рии и гумани- 

тарных наук 

Высшее учитель 

истории и 

культуро- 

логии 

Кандидат 

историче- 

ских наук 

доцент Специальность: Исто- 

рия 

 

Научная специаль- 

ность: 07.00.02 Отече- 

ственная история. 

ДП от 27.02.2019 г. 
«Менеджмент в выс- 

шем образовании», 260 

часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

2021 год 

УПК от 22.04.2021, 
«Новые подходы в 

преподавании истори- 

ческих дисциплин в 

контексте обновления 

исторической теории и 

реализации ФГОС 

ВО», ФГОУ ВО СевК- 

ФУ, 72 часа 

2020 год 

УПК от 10.09.2020г., 
«Организация образо- 

вательного процесса с 

применением дистан- 

ционных образова- 

тельных технологий», 

18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020г., 
«Оказание первой ме- 

14 лет 8 лет История (история Рос- 

сии, всеобщая исто- 

рия) 



       дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

   

Корнышева 

Ирэн 

Робертовна 

Декан 

физико-

математическ

ого 

факультета 

Высшее Учитель 

истории и 

социаль- 

но- 

гумани- 

тарных 

дисциплин 

Кандидат 

философ- 

ских наук 

Доцент Специальность: Исто- 

рия. 
 

Научная специаль- 

ность: 

09.00.04 - «Эстетика». 

УПК от 10.09.2020, 

«Организация образо- 

вательного процесса с 

применением дистан- 

ционных образова- 

тельных технологий», 

18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

«Smart – технологии в 

образовании», 36 ча- 

сов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ 

26 года 18 лет Философия 

Измайлов 

Михаил 

Викторович 

доцент ка- 

федры пуб- 

личного 

права 

Высшее магистр кандидат 

юридиче- 

ских наук 

Доцент Юриспруденция, 

Научная специаль- 

ность: 12.00.08 - 

Уголовное право и 

криминология; уго- 

ловно- 

исполнительное 

право 

УПК № 

500300020177 от 18 

сентября 2020, «Ор- 

ганизация образова- 

тельного процесса с 

применением ди- 

станционных обра- 

зовательных техно- 

логий», 18 часов, 

ГГТУ 

41 16 Права человека 

Воронин 

Денис 

Михайлович 

декан био- 

лого- 

химического 

факультета 

Высшее Учитель 

физическ 

ой 

культуры 

Магистр 

Бакалавр 

кандидат 

наук по 

физиче- 

скому 

воспита- 

нию и 

спорту 

доцент Специальность: 
Физическая 

реабилитация 

 

Менеджмент 

Юриспруденция 

УПК 2021 «Органи- 

зация образователь- 

ного процесса с 

применением ди- 

станционных обра- 

зовательных техно- 

логий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК 2021 «Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, 

ГГТУ 
УПК 2021 «Внедре- 

18 18 Профессиональная 

компетентность пе- 

дагога в условиях 

цифровой экономи- 

ки 



       ние цифровых тех- 

нологий в дисци- 

плины при проекти- 

ровании образова- 

тельных программ», 

144 часа Универси- 

тет Иннополис 

УПК 2021 «Обеспе- 

чение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к обра- 

зовательным органи- 

зациям         согласно 

СанПин       2.4.3648- 

20», 36 часов, Еди- 

ный урок 

УПК 2021 «Цифро- 

вые технологии в 

преподавании про- 

фильных дисци- 

плин», 144 часа, 

Университет Инно- 

полис 

УПК 2021 «Профи- 

лактика гриппа и 

острых респиратор- 

ных вирусных ин- 

фекций, в том числе 

новой коронавирус- 

ной инфекции», 36 

часов, Единый урок 

ДП от 11.03.2020. 

магистратура НИУ 

ВШЭ «Управление в 

высшем образова- 

нии». Направление 

подготовки Ме- 

неджмент 

ДП   от    12.07.2019. 

Бакалавриат 

Направление подго- 

товки «Юриспру- 

денция», профиль – 
«Гражданское    пра- 

   



       во» 
УПК 2020 Противо- 

действие коррупции в 

условиях цифровой 

трансформации об- 

щества», 80 часов, 

РУДН 

УПК 2021 «Навыки 

оказания первой по- 

мощи в образова- 

тельных организаци- 

ях», 36 часов 

УПК от   17.04.2020 

Управление иннова- 

ционными проекта- 

ми», 36 часов, Фи- 

нансовая академия 

при правительстве 

Российской Федера- 

ции 

УПК   от   16.05.2020 

«Управление уни- 

верситетами – 2020», 

Московская бизнес- 

школа Сколково 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от   18.09.2020 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК   от   20.12.2020 

«Внедрение цифро- 

вых технологий в 

дисциплины при 

проектировании   об- 
разовательных   про- 

   



       грамм» 144 часа, 

Университет Инно- 

полис 

УПК от 18.12.2019. 

Организация эффек- 

тивных коммуника- 

ций и управления, 

Фонд развития ин- 

новационных форм 

образования, ДЭСК, 

144 часа 

УПК   от    2019    г. 

Digital   education 

studying,  10 hours 

Vasile Goldis Western 

University of Arad, 

Romania Курсы по- 

вышения   квалифи- 

кации «Цифровое 

образовательное 

пространство»  18 

часов, ГГТУ 

УПК от 2019 г. «Со- 

временные аспекты 

преподавания физи- 

ческой культуры в 

системе  высшего 

профессионального 

образования» Авто- 

номная некоммерче- 

ская организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Си- 

бирский  институт 

практической психо- 

логии, педагогики и 

социальной работы», 

36 часов. 

Certificate of comple- 

tion Sharing experi- 

ence program of Naz- 

arbayev University, 
21.09.2021 

   



       Сертификат участ- 

ника интенсива 

«Развитие иннова- 

ций: стртап, как ди- 

плом», Университет 

Иннополис 

17.09.2021 

   

Каменских 

Надежда 

Алексеевна 

зав. кафед- 

рой матема- 

тики и эко- 

номики 

Высшее учитель 

матема- 

тики и 

экономи- 

ки 

Кандидат 

экономи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: 

Математика 

 

Научная специаль- 

ность: специальности 

08.00.05 «Экономика 

и управление народ- 

ным хозяйством» 

УПК 17.02.2021, 

«Работа в информа- 

ционно- 

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсных плат- 

форм, предоставля- 

ющих сервисы для 

дистанционного 

обучения», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 17.02.2021, 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

ГГТУ, 18 ч. 

Сертификат 

23.02.2020 Школа 

модераторов, Мос- 

ковский политех, 

Академия наставни- 

ков. 

УПК 18.09.2020 г. 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных об- 

разовательных тех- 

нологий», ГГТУ,18 
ч. 

20 16 Экономика и фи- 

нансовая грамот- 

ность, 

Лидерство и коман- 

дообразование 



       УПК 17.09.2020 г. 

«Организация пер- 

вой медицинской 

помощи», ГГТУ, 18 

ч. 

УПК 14.02.2020г. 

«Формирование и 

оценка функцио- 

нальной грамотно- 

сти школьников», 

ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 

образования Россий- 

ской академии обра- 

зования», 36 ч. 

УПК 17.04.2020г. 

«Управление инно- 

вационными проек- 

тами», Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ, 

36 ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Противодействие 

коррупции в услови- 

ях цифровой транс- 

формации обще- 

ства», РУДН, 80 ч. 

УПК 22.12.2020, 

«Управление проек- 

тами в условиях 

цифровизации пред- 

прия- 

тия/организации», 

РУДН, 72 ч. 

УПК 10.10.2020, 

«Программа повы- 

шения квалифика- 

ции наставников по 

проведению рефлек- 

сии профессиональ- 

ных проб и модели 

осознанности и це- 
леустремленности у 

   



       обучающихся 6-11-х 

классов», МГППУ, 

16 ч. 

УПК 20.04.2020, 

«Smart- технологии в 

образовании», ГГТУ, 

36 ч. 

УПК 13.11.2020, 

«Разработка и реали- 

зация рабочих про- 

грамм дисциплин 

(модулей) по финан- 

совой грамотности 

для студентов обра- 

зовательных органи- 

заций высшего обра- 

зования», МГУ, 108 

ч. 

УПК 04.06.2019г. 

«Эксперт чемпиона- 

та Ворлдскиллс Рос- 

сия (очная форма с 

применением ди- 

станционных обра- 

зовательных техно- 

логий)», Союз «Мо- 

лодые профессиона- 

лы (Ворлдскиллс 

Россия)», 25,5 ч. 

УПК 01.07.2019г. 

«Управление проек- 

тами», Научно- 

образовательное 

учреждение допол- 

нительного профес- 

сионального образо- 

вания ГНИИ 

«НАЦРАЗВИТИЕ», 

36 ч. 

УПК 08.11.2019г. 

«Технологическая 

школа тьюторства: 

инструменты инди- 
видуализации в 

   



       условиях Вуза», Фе- 

деральное государ- 

ственное бюджетное 

научное учреждение, 

72ч. 

УПК 11.10.2019г. 

«Креативные техно- 

логии в современном 

образовании»,ФГО 

БУ ВО «Финансо- 

вый университет при 

Правительстве РФ», 
72ч. 

   

Овчиннико- 

ва 

Мария 

Викторовна 

Доцент ан- 

глийской 

филологии и 

переводове- 

дения 

Высшее Линг- 

вист, 

препода- 

ватель 

англий- 

ского 

языка 

Кандидат 

педагоги- 

ческих 

наук 

Доцент Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация 

УПК    от     08.09.21 
“Подготовка к про- 

хождению курса 

CELTA и получению 

международного 

сертификата/how to 

prerare for a CELTA 

course and earn an 

internationally 

recognized certificate” 

36 часов, Образова- 

тельное учреждение 

ФОНД Педагогиче- 

ский университет 

“Первое сентября” 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые техноло- 

гии в преподавании 

профильных дисци- 

плин», 144 часа, 

АНО ВО «Универ- 

ситет Иннополис». 

УПК   от   17.02.2021 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения» 
18 часов, ГОУ ВО 

23 23 Иностранный язык 



       МО ГГТУ. 
УПК от   25.01.2021 

«Проектирование 

веб-программ по 

обучению иностран- 

ным языкам», 72 

часа, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

УПК от   17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК   от   18.09.2020 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК   от   20.04.2020 

«Smart-технологии в 

образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК   от 29.11.2019 

«Assessment 

technologies used in 

international  English 

tests  for   young 

learners and general 

English   learners 

(Технологии оцени- 

вания  международ- 

ных экзаменов  по 

английскому   язы- 

ку)», 40 часов, Дуб- 

линский Государ- 

ственный универси- 

тет, Ирландия 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стан- 

дарты 

   



       Образования подго- 

товки 

Педагогических кад- 

ров», 36 ч., Малага- 

Мабелье, 

Испания 

УПК от 11.10.19 

«GeneralEnglish», 20 

часов, Gate- 

waySchoolofEnglish, 

Мальта. 

УПК от   18.02.2019 

«Обучение англий- 

скому языку в соот- 

ветствии с требова- 

ниями ФГОС: от 

достижения и мони- 

торинга планируе- 

мых результатов до 

подготовки к устной 

части ОГЭ и ЕГЭ», 18 

часов, ООО «Об- 

разовательные ком- 

пьютерные техноло- 

гии, Обнинск. 

   

Рзаева Сара 

Маис Кызы 

Преподава- 

тель 

Высшее Лингвист, 

перевод- 

чик 

Кандидат 

филологи- 

ческих 

наук 

отсут- 

свует 

Перевод и переводо- 

ведение 

ДП от 09.01.2020 

«Французский язык: 

теория и методика 

обучения иностранно- 

му языку в образова- 

тельной организации», 

ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск. 

ДП от 26.12.2018 «Пе- 

дагогическое образо- 

вание: учитель англий- 

ского языка», 520 ча- 

сов, АНО ДПО «ФИП- 

КиП». 

УПК от 17.02.2021 

«Работа в информаци- 

онно-образовательной 

среде университета и 

использование иных 

2 г. 2 г. Иностранный язык 



       ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих сер- 

висы для дистанцион- 

ного обучения» 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при приме- 

нении дистанционного 

обучения» 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 22.01.2021 

«Электронное обуче- 

ние и дистанционные 

образовательные тех- 

нологии в вузе», 72 

часа, МГУ им. М.В. 

Ломоносова. 

УПК от 23.12.2020 

«Современные образо- 

вательные техноло- 

гии», 72 часа, ФГБОУ 

ВО «Российский госу- 

дарственный социаль- 

ный университет». 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой ме- 

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 
«Организация образо- 

вательного процесса с 

применением дистан- 

ционных образова- 

тельных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 22.11.2019 

«Современный урок 

английского языка в 

   



       условиях ФГОС», 36 

часов, ООО «Образо- 

вательные компьютер- 

ные технологии», г. 

Обнинск. 

УПК от 07.04.2021 

«Подготовка к успеш- 

ной сдаче Кембридж- 

ского экзамена CAE 

(Cambridge Advanced) 

на подтверждение про- 

двинутого уровня вла- 

дения английским язы- 

ком / CAE(Cambridge 

Advanced) exam struc- 

ture and success strate- 

gies», 36 часов, Обра- 

зовательное учрежде- 

ние Фонд «Педагоги- 

ческий университет 

«Первое сентября». 

   

Блохин 

Александр 

Викторович 

доцент 

кафедры 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера- 

туры 

кандидат 

филоло- 

гических 

наук 

доцент Специальность: 

Русский язык и ли- 

тература. 

Научная 

специальность: 

10.02.01 Русский 

язык 

УПК от 26.04.2021 

г., «Обеспечение 

санитарно- 

эпидемиологиче- 

ских требований к 

образовательным 

организациям со- 

гласно СП 2.4.3648- 

20», 36 ч., ООО 

«Центр инноваци- 

онного образования 

и воспитания» 

г. Саратов. 

УПК от 26.04.2021 

г., «Профилактика 

гриппа и острых ре- 

спираторных вирус- 

ных инфекций, в 

том числе новой ко- 

роновирусной ин- 

фекции (COVID-19), 

36 ч., ООО «Центр 

31 год 30 
лет 

Русский язык и 

культура професси- 

ональной речи 



       инновационного 

образования и вос- 

питания, г. Саратов. 

УПК от 17.02.2021 

г., «Работа в инфор- 

мационно- 

образовательной 

среде университета 

и использование 

иных ресурсов и 

образовательных 

платформ, предо- 

ставляющих серви- 

сы для дистанцион- 

ного обучения», 18 

ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

г., «Создание он- 

лайн-курсов, мето- 

дики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обуче- 

ния при применении 

дистанционного 

обучения», 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 15.06.2021 

г., «Навыки оказа- 

ния первой помощи 

в образовательных 

организациях», 36 

ч., ООО «Центр ин- 

новационного обра- 

зования и воспита- 

ния, г. Саратов. 

УПК от 14.02.20 г. 

«Формирование и 

оценка функцио- 

нальной грамотно- 

сти школьников», 36 

ч., ФГБНУ «Инсти- 

тут стратегии разви- 

   



       тия образования 

Российской акаде- 

мии образования». 

УПК от 17.09.2020 

г., «Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 ч., ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

г., «Организация 

образовательного 

процесса с примене- 

нием дистанционных 

образовательных 

технологий», 

18 ч., ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 

г., 

«Дистант вместе 

(создаем интерак- 

тивное занятие гра- 

мотно!)», 

36 ч., ГГТУ. 

УПК от 25.05.19 г., 

«Межпредметные 

технологии в орга- 

низации образова- 

тельного процесса», 

36 ч., ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования Респуб- 

лики Татарстан», 

Казань. 

УПК от 06.12.19 г., 

«Разработка, про- 

движение и реализа- 

ция дополнительных 

профессиональных 

программ в соответ- 

ствии с требования- 

ми профессиональ- 

ных стандартов», 

72 ч., ФГОБУ ВО 

«Финансовый уни- 

верситет при Прави- 

   



       тельстве РФ».    

Логунова 

Людмила 

Валерьевна 

Старший 

преподава- 

тель кафед- 

ры 

русского 

языка и ли- 

тературы 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера- 

туры 

отсут- 

ствует 

отсут- 

ствует 

Специальность: 

Русский язык и ли- 

тература. 

 

УПК от 19.02.2020 

г., 

«Основы духовно- 

нравственной куль- 

туры: история и тео- 

рия русской культу- 

ры», 72 ч., г. Смо- 

ленск. 

УПК от 19.02.2019 

г., 

«Основы духовно- 

нравственной куль- 

туры: история и тео- 

рия русской культу- 

ры», 72 ч., г. Смо- 

ленск. 

УПК от 01.04.2019 

г., «Актуальные во- 

просы методики 

преподавания рус- 

ского языка и лите- 

ратуры в условиях 

реализации ФГОС», 

72 ч., ЦИДО «Умная 

методика». 

45 лет 24 
года 

Русский язык и 

культура професси- 

ональной речи 

Воронина 

Екатерина 

Геннадиевна 

преподава- 

тель кафед- 

ры физиче- 

ского воспи- 

тания 

Высшее Магистр 

экономи- 

ки и 

предпри- 

нима- 

тельства 

Отсут- 

ствует 

Отсут- 

ствует 

Экономика и пред- 

принимательство 

2021 

УПК от 24.05.2021г. 

«Внедрение цифро- 

вых технологий в 

образовательные 

программы», 144 

часа, АНО ВО 

«Университет Инно- 

полис» 

2020 

ДП от 28.0.2020г. 

«Тьюторское сопро- 

вождение в образо- 

вательных организа- 

циях», 600часов, 

10 5 Физическая культу- 

ра и спорт 



       ООО «Инфоурок» 

УПК от 22.12.2020г. 

«Цифровые техноло- 

гии в преподавании 

профильных дисци- 

плин», 144 часа, 

АНО ВО «Универ- 

ситет Иннополис» 

2019 

УПК от 2.12.2019г. 

«Управление проек- 

тами», 36 часов, 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Выс- 

шая школа бизнеса и 

инноваций 

УПК от 08.11.2019г. 

«Технологическая 

школа тьюторства: 

инструменты инди- 

видуализации в 

условиях ВУЗа», 72 

часа, ФГБНУ «Ин- 

ститут управления 

образованием Рос- 

сийской академии 

образования» 

УПК от 18.03.2019г. 

«Педагогические 

технологии в обра- 

зовании», 36часов, 

ГГТУ 

УПК от 18.03.2019г. 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 18.3.2019г. 
«Использование 
средств информаци- 

онно- 

коммуникационных 

технологий в элек- 

тронной информа- 

ционно- 

   



       образовательной 

среде», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 19.06.2019г. 

«Организация рабо- 

ты с обучающимися 

с ограниченными 

возможностями здо- 

ровья (ОВЗ) в соот- 

ветствии с ФГОС», 

72 часа, ООО «Ин- 

фоурок» 

ДП от 27.02.2019г. 

«Менеджмент в 

высшем образова- 

нии», 260 часов, 

ГГТУ 

2018г. 

УПК от 04.12.2018г. 

«Модернизация си- 

стемы высшего об- 

разования», 72 часа, 

МГОУ 

УПК от 5.09.2018г. 

«Современные тен- 

денции цифровиза- 

ции образования» 

ООО «Столичный 

учебный центр» , 

108 часов 

УПК от 12.09.2018г. 

«Применение интер- 

активных образова- 

тельных платформ 

на примере плат- 

формы Moodle». 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 36 

часов 

2017г. 

ДП от 30.06.2017г. 

«Содержание и ме- 

тодика преподава- 

ния физической 

   



       культуры», 510 ча- 

сов, ГГТУ 

   

Сафронов 

Алексей 

Игоревич 

Доцент ка- 

федры фи- 

зического 

воспитания 

Высшее Педагог 

по физи- 

ческой 

культуре 

и спорту 

Кандидат 

педагоги- 

ческих 

наук 

Доцент Специальность: 
«Физическая куль- 

тура и спорт» 

УПК от 25.01.21 

«Создание он-лайн 

курсов, методики и 

технологии 

обучения и оценки 

результатов при 

применении 

дистанционного 

обучения» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 15.07.2019 г 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Физиче- 

ская  культура и 

спорт (профиль: фи- 

зическое воспитание 

студентов), 72 часа, 

АНО ДПО «СИПП- 

ПИСР», Новоси- 

бирск 

21 20 Физическая культу- 

ра и спорт 

Берсенева 

Ирина 

Анатольевна 

доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

кандидат 

биологи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: 

Биология, химия. 

Научная специаль- 

ность: 

03.00.14 Нормаль- 

ная физиология 

ДП от 16.03.2021, 
«Учитель, препода- 

ватель основ без- 

опасности жизнедея- 

тельности», 270 ча- 

сов, ООО «Москов- 

ский институт про- 

фессиональной  пе- 

реподготовки и по- 

вышения  квалифи- 

кации педагогов» 

ДП от  27.02.2019, 

«Менеджмент в 

высшем образова- 

нии», 260 часов, 

ГГТУ. 

29 лет 23 года Анатомия и физио- 

логия человека и 

животных, 

Возрастная анато- 

мия и физиология 



       Диплом от 26 февра- 

ля 2019г. о между- 

народной стажиров- 

ке на педагогиче- 

ском факультете 

Университета г. 

Турку Финляндия. 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа- 

ционно- 

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК № от 

18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ. 

   



       УПК от 03.06.2019 
«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 

тет. 

   

Дьячкова 

Татьяна 

Валерьянов- 

на 

доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

кандидат 

биологи- 

ческих 

наук 

отсут- 

ствует 

Специальность: 

Биология, химия. 

Научная специаль- 

ность: 

06.00.14 

Нормальная физио- 

логия 

ДП от 11.01.2018 
«Педагогическое 

образование: Препо- 

даватель физической 

культуры», 520 ча- 

сов, АНО ДПО «Фе- 

деральный институт 

повышения квали- 

фикации и перепод- 

готовки». 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функцио- 

нальной     грамотно- 
сти школьников»,36 

28 лет 28 лет Безопасность жиз- 

недеятельности; 

Учебная практика: 

технологическая 

практика (тьютор- 

ская); Производ- 

ственная практика: 

педагогическая 

практика ( вожат- 

ская); Производ- 

ственная практика: 

педагогическая 

практика 



       часов, ФГБНУ «Ин- 

ститут стратегии 

развития образова- 

ния РАО». 

УПК от 27.09.2019 

«Креативные техно- 

логии в современном 

образовании»,       36 

часов,   ФГОБУ   ВО 

«Финансовый уни- 

верситет при прави- 

тельстве РФ». 

УПК от 10. 08.2019 

«Профилактика суи- 

цидального поведе- 

ния у подрост- 

ков»,14 часов, ООО 

«Высшая школа де- 

лового администри- 

рования». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 

тет. 

   

Брекина 

Оксана 

Васильевна 

доцент ка- 

федры пси- 

хологии и 

социальной 

педагогики 

высшее учитель 

биологии 

и химии 

кандидат 

психоло- 

гических 

наук 

доцент специальность: 

Биология, химия 

 

научная специаль- 

ность: 

19.00.13 Психоло- 

гия развития, ак- 

меология 

УПК от 06.06.2021, 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

воспитания», г. Са- 

ратов. 

УПК от 28.04.2021, 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ, в 

том числе новой ко- 

ронавирусной ин- 

фекции (COVID- 

31 18 Психология 



       19)», 36 часов, ООО 

«Центр инновацион- 

ного воспитания», г. 

Саратов. 

УПК от 12.03.2021 

г., «Технологии 

краткосрочной ин- 

дивидуальной диа- 

гностической и кор- 

рекционно- 

развивающей работы 

у детей и подростков 

с эмоциональными 

нарушениями», 144 

часа, АНО ДПО 

«Московский инсти- 

тут переподготовки 

кадров г. Москва 

УПК от 17.02.2021 

г. «Работа в инфор- 

мационно- 

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «Государствен- 

ный гуманитарно- 

технологический 

университет». 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии     обуче- 

ния и оценка резуль- 

   



       татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «Государствен- 

ный гуманитарно- 

технологический 

университет». 

УПК от 16.10.2020 

г. «Дистант вместе 

(создаем интерак- 

тивное занятие гра- 

мотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО «Госу- 

дарственный гума- 

нитарно- 

технологический 

университет». 

УПК от 18.09.2020г. 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГГТУ 

УПК от 19.09.2019 

г. «Навигация, кон- 

сультирование роди- 

телей, воспитываю- 

щих детей с ограни- 

ченными образова- 

тельными потребно- 

   



       стями и оказание им 

информационно- 

методической по- 

мощи» , 72 часа, 

ГГТУ, 2019 г. 

УПК от 12.02.2019г. 

«Эмоциональное 

нарушения подрост- 

кового возраста. 

Технологии индиви- 

дуальной коррекци- 

онно-развивающей 

работы», 72 ак. ч., 

ООО Научно - Обра- 

зовательные Техно- 

логии» по дополни- 

тельной профессио- 

нальной программе 

г. Самара 

   

Думнова 

Надежда 

Игоревна 

преподава- 

тель кафед- 

ры психоло- 

гии и соци- 

альной педа- 

гогики 

высшее учитель 

ино- 

странно- 

го языка 

(англий- 

ского и 

француз- 

ского) 

ученая 

степень 

отсут- 

ствует 

ученое 

звание 

отсут- 

ствует 

специальность: 

«Иностранный язык 

(английский)» с 

дополнительной 

специальностью 

«Иностранный язык 

(французский)» 

 

 
закончила аспи- 

рантуру по 19.00.01 

«Общая психоло- 

гия, психология 

личности история 

психологии» 

УПК от 06.06.2021 
 

«Технологии системной 

семейной психотерапии в 

работе психолога с семь- 

ей», 144 часа АНО ДПО 

«ФИПКиП», г. Москва 
 

УПК от 28.12.2020 
 

«ЕГЭ-2021: курс- 

интенсив», 16 часов ООО 

«Образовательные ком- 

пьютерные технологии», 

г. Обнинск 

 

УПК от 01.07.2020 
 

«Экспертное оценивание 

развернутых письменных 

ответов на ЕГЭ по англ. 

языку», 16 часов ООО 

«Образовательные ком- 

пьютерные технологии», 

г. Обнинск 

УПК от 18.09.2020 

11 лет 2 года Психология 



       г.,«Организация образо- 

вательного процесса с 

применением дистанци- 

онных образовательных 

технологий», 18 часов, 

ГГТУ. 

УПК от   17.09.2020   г., 

«Оказание первой меди- 

цинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

   

Милькевич 

Оксана 

Анатольевна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Доктор 

педагоги- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: Педа- 

гогика и методика 

начального образова- 

ния. 

Научная специаль- 

ность: 13.00.02 – тео- 

рия и методика обу- 

чения и воспитания 

УПК от 21.05.2021 
«Совершенствование 

профессиональных и 

личностных компетен- 

ций учителя: совре- 

менный подход», 72 

часа, ГАОУ ДПО «Ин- 

ститут образования 

Республики Татар- 

стан». 

УПК от 17.02.2021 
«Создание   онлайн- 

курсов,  методики и 

технологии обучения и 

оценка   результатов 

обучения при приме- 

нении дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГОУВО МО «ГГТУ». 

УПК от  22.12.2020 

«Внедрение цифровых 

технологий в дисци- 

плины при проектиро- 

вании образовательных 

программ», 144 часа, 

АНО ВО «Университет 

Иннополис». 

УПК   от    07.09.2020г 

«Оказание первой ме- 

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК   от    10.09.2020 

«Организация образо- 

вательного процесса с 

применением дистан- 

ционных 
образовательных   тех- 

25 лет 25 лет Педагогика 



       нологий» 18часов 

ГГТУ 

УПКот18.03.2019 
«Педагогические тех- 

нологии в образова- 

нии», 36 часов, ГГТУ. 

   

Петрова 

Людмила 

Андреевна 

доцент кафед- 

ры педагогики 

Высшее Учитель 

физики и 

математи- 

ки средней 

школы 

Кандидат 

педагоги- 

ческих 

наук 

отсут- 

ствует 

Специаль- 

ность:физика- 

математика 

Научная специаль- 

ность: 

13.00.01 Общая педа- 

гогика, история педа- 

гогики и образования 

УПК   от   09.06.2021г. 
«Навыки оказания 

первой помощи в обра- 

зовательных организа- 

циях», 36 часов, ООО 

«Центр инновационно- 

го образования и вос- 

питания» г.Саратов. 

УПК от   24.05.2021г. 
«Цифровые техноло- 

гии в преподавании 

профильных дисци- 

плин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет Ин- 

нополис». 

УПК от   21.05.2021г. 
«Совершенствование 

профессиональных и 

личностных компетен- 

ций учителя: совре- 

менный подход», 72 

часа, ГАОУ ДПО «Ин- 

ститут образования 

Республики Татар- 

стан». 

УПК от   30.04.2021г. 

«Профилактика гриппа 

и острых респиратор- 

ных вирусных инфек- 

ций, в том числе новой 

коронавирусной ин- 

фекции (COVID-19)», 

36 часов, ООО «Центр 

инновационного обра- 

зования и воспитания» 

г.Саратов. 

УПК   от   28.03.2021г. 

«Облачные технологии 
в образовании», 72 

часа, ООО «Центр 

повышения    квалифи- 

46 лет 33 года Технологии инклю- 

зивного образова- 

ния; Учебная прак- 

тика: технологиче- 

ская практика; Про- 

изводственная прак- 

тика: педагогиче- 

ская практика 



       кации и переподготов- 

ки «Луч знаний» 

г.Красноярск. 

УПК от   17.02.2021г. 
«Работа в информаци- 

онно-образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих сер- 

висы для дистанцион- 

ного обучения», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от   17.02.2021г. 
«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обучения и 

оценка результатов 

обучения при приме- 

нении дистанционного 

обучения», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от   16.10.2020г. 

«Дистант вместе (со- 

здаем интерактивное 

занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от   18.09.2020г. 
«Организация образо- 

вательного процесса с 

применением дистан- 

ционных образова- 

тельных технологий», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от   17.09.2020г. 

«Оказание первой ме- 

дицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 06.08.2020г. 
«Использование ком- 

пьютерных технологий 

в процессе обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, ООО 

   



       «Центр повышения 

квалификации и пере- 

подготовки «Луч зна- 
ний» г.Красноярск. 

   

Осинина 

Татьяна 

Николаевна 

доцент кафед- 

ры педагогики 

Высшее Педагог- 

психолог 

кандидат 

психологи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: Педа- 

гогика и психология 

Научная специаль- 

ность: 

19.00.01 
Общая психология, 

психология личности, 

история психологии 

(ученая степень) 

 

13.00.01 Общая педа- 

гогика, история педа- 

гогики и образования 

(ученое звание) 

УПК от 18 марта 2019 

г., 

«Педагогические тех- 

нологии в образова- 

нии», 36 часов, ГГТУ 

УПКот24 мая 2019 г., 

«Межпредметные тех- 

нологии в организации 

образовательного про- 

цесса», 36 часов, 

ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Республики Татар- 

стан», г.Казань. 

УПКот14сентября 

2019 г., «Навигация, 

консультирование ро- 

дителей, воспитываю- 

щих детей с разными 

образовательными 

потребностями и ока- 

зание им информаци- 

онно-методической 

помощи», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 
УПКот27 сентября 

2019 г., «Креативные 

технологии в совре- 

менном образовании», 

36 часов, 

ФГОБУВО «Финансо- 

вый университет при 

Правительстве Россий- 

ской Федерации», Ин- 

ститут цифровых ком- 

петенций. 

УПКот23 ноября 2019 

г., «Управление проек- 

тами», 72 часа, ФГО- 

БУВО «Московский 

государственный уни- 

верситет им. М.В. Ло- 

моносова». 

13 лет 8 лет Основы вожатской 

деятельности; 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика (педагогиче- 

ская) 



Мишина 

Ольга 

Степановна 

Доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее Учитель 

биоло- 

гии, хи- 

мии и 

экологии 

кандидат 

сельско- 

хозяй- 

ственных 

наук 

Специ- 

аль- 

ность: 

биоло- 

гия 

Специальность: 

биология, химия. 

Научная специаль- 

ность: 

03.01.05 

Физиология и био- 

химия растений 

ДП от 27.02.2019 
«Менеджмент в 

высшем образова- 

нии», 260 часов, ГОУ 

ВО МО 

«ГГТУ». 

Диплом от 26 февра- 

ля 2019г. о между- 

народной стажиров- 

ке на педагогиче- 

ском факультете 

Университета г. 

Турку Финляндия. 

ДП от 14.07.2018, 

«Содержание и ме- 

тодика преподавания 

физической культу- 

ры» 510 часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовате-льных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 14.02.2020 
«Формирование и 

21 год 21 год Теория и методика 

обучения биологии; 

Физиология расте- 

ний; Ботаника 



       оценка функцио- 

нальной грамотно- 

сти школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Ин- 

ститут стратегии 

развития образова- 

ния РАО». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 
тет. 

   

Плужник 

Ольга 

Михайловна 

доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

кандидат 

педагоги- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: 

биология, химия 

Научная специаль- 

ность: 

13.00.02 Теория и 

методика обучении 

химии 

УПК от 17.02.2021, 
«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функцио- 

нальной грамотно- 

сти школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Ин- 

ститут        стратегии 
развития    образова- 

35 года 30 лет Неорганическая 

химия; 

Общая химия; 

Методика препода- 

вания химии обуча- 

ющимся с особыми 

образовательными 

потребностями; 

Теория и методика 

обучения химии 



       ния РАО». 
УПК от 11.12.2019 

«Подготовка экспер- 

тов для работы реги- 

ональной предмет- 

ной комиссии при 

проведении государ- 

ственной итоговой 

аттестации по обра- 

зовательным про- 

граммам среднего 

общего образования 

по предмету «Хи- 

мия»», 72 часа, 

ФГБНУ «ФИПИ». 

УПК от   12.12.2019 

«Современные про- 

блемы химии: для 

научно- 

педагогических ра- 

ботников образова- 

тельных организа- 

ций системы высше- 

го образования», 72 

часа, МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 

тет. 

   

Коротков 

Олег 

Владимиро- 

вич 

доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии, 

кандидат 

биологи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: 

Биология, химия. 

Научная специаль- 

ность: 

03.02.02 

Вирусология 

ДП от 12.05.2021 
«Учитель, препода- 

ватель основ без- 

опасности жизнедея- 

тельности», 520 ча- 

сов, Многопрофиль- 

ный учебный центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Обра- 

зовательный стан- 

37 лет 33 года Ботаника; 

Генетика;  

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика (по бота- 

нике и зоологии); 

Организация науч- 

но-исследовательс- 

кой и проектной 
деятельности по 



       дарт» 
ДП от 22.07.2020, 

«Педагогика и пси- 

хология раннего 

возраста», 260 часов. 

Г ОУ ВО МО ГГТУ. 

ДП от14.07.2018, 

«Содержание и ме- 

тодика преподавания 

физической культу- 

ры», 510 часов, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

УПК от   29.04.2021 

«Обеспечение сани- 

тарно- 

эпидемиологических 

требований к обра- 

зовательным органи- 

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча- 

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК   от   29.04.2021 

«Профилактика 

гриппа и острых ре- 

спираторных вирус- 

ных инфекций, в том 

числе новой короно- 

вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 
ционного обучения», 

  биологии и химии; 

Безопасность жиз- 

недеятельности 



       18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа- 

ционно- 

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант  вместе 

(создаем интерак- 

тивное занятие гра- 

мотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

ра-завательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 

тет. 

УПК от 08.02.2019, 

«Подготовка насе- 

ления в области 

гражданской оборо- 

   



       ны и защиты от 

чрезвычайных ситу- 

аций»,72 часа, Ин- 

ститут развития 

МЧС России Акаде- 

мии гражданской 

защиты МЧС России 

   

Зыков 

Игорь 

Евгеньевич 

доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее учитель 

химии и 

биологии 

кандидат 

биологи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность 

Химия, биология. 

Научная специаль- 

ность: 

03.00.09 Энтомоло- 

гия 

ДП от 27.04.2021 
«Преподаватель 

дисциплины «Без- 

опасность жизнедея- 

тельности» в высшей 

школе», 520 часов, 

АНО ДПО «МАН- 

ХиГС» 

УПК от   12.05.2021 

«Обеспечение сани- 

тарно- 

эпидемиологических 

требований к обра- 

зовательным органи- 

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча- 

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа- 

ционно- 

образовательной 
среде университета и 

45 лет 39 лет Зоология, 
Гистология с осно- 

вами эмбриологии, 

Анатомия и физио- 

логия человека и 

животных; 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика (по бота- 

нике и зоологии) 



       использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант  вместе 

(создаем интерак- 

тивное занятие гра- 

мотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 26.02.2020, 

«Подготовка экспер- 

тов ГИА-11 членов 

предметных комис- 

сий по проверке 

выполнения заданий 

с развернутым отве- 

том экзаменацион- 

ных работ ГИА-11 по 

биологии», 36 часов, 

ГБОУ ВО МО 

«АСОУ». 

УПК от 06.12.2019 

«Разработка, про- 

движение и реализа- 

ция дополнительных 
профессиональных 

   



       программ в соответ- 

ствии с требования- 

ми профессиональ- 

ных стандартов»,72 

часа, ФГОБУ ВО 

«Финансовый уни- 

верситет при прави- 

тельстве РФ» 

УПК от 18.06.2019 

«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 

тет. 

   

Ющенко 

Юлия 

Алексеевна 

доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее Зооинже- 

нер 

кандидат 

биологи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: 

Зоотехника 

Научная специаль- 

ность: 

03.00.06 

Вирусология 

ДП от 13.04.2021 
«Преподаватель 

дисциплины «Без- 

опасность жизнедея- 

тельности» в высшей 

школе», 520 часов, 

АНО ДПО «МАН- 

ХиГС» 

ДП   от   24.02.21,   « 

Преподаватель дис- 

циплины «Химия» в 

высшей школе», 520 

часов,    АНО    ДПО 

«МАНХиГС». 

ДП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и 

методика препода- 

вания», 520 часов, 

АНО ДПО «МАН- 

ХиГС». 

УПК от   28.04.2021 

«Обеспечение сани- 

тарно- 

эпидемиологических 

требований к обра- 

зовательным органи- 

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча- 
сов,    ООО    «Центр 

29 17 Зоология; Теория 

эволюции; Учение о 

биосфере; Общая и 

прикладная биоло- 

гия; Теория и мето- 

дика обучения био- 

логии 



       инновационного 
образования и вос- 

питания» 

УПК   от   28.04.2021 

«Профилактика 

гриппа и острых ре- 

спираторных вирус- 

ных инфекций, в том 

числе новой короно- 

вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК от 17.02.2021, 

«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа- 

ционно- 

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе 

(создаем интерак- 

тивное занятие гра- 

мотно!)», 36 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ. 

   



       УПК от 18.09.2020, 
«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разова-тельных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 

тет. 

   

Завальцева 

Ольга 

Алексан- 

дровна 

доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее Эколог кандидат 

биологи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: 

Экология. 

Научная специаль- 

ность: 

03.02.08 Экология 

ДП от 27.02.2019 
«Менеджмент в 

высшем образова- 

нии», 260 часов, 

ГГТУ. 

ДП от 23.10.2018 

«Учитель химии: 

Преподавание химии 

в образовательной 

организации», 300 

часов, ООО «Сто- 

личный учебный 

центр». 

УПК от   29.04.2021 

«Обеспечение сани- 

тарно- 

эпидемиологических 

требований к обра- 

зовательным органи- 

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча- 

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

18 18 Аналитическая хи- 

мия; 

Основы биотехно- 

логий;  

Общая химия; При- 

кладная химия; Тео- 

рия и методика обу- 

чения химии 



       УПК от 17.02.2021, 
«Работа в информа- 

ционно- 

образовательной 

среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.04.2020 

«Управление инно- 

вационными проек- 

тами»,36 часов, 

ФГБОУ ВО «Финан- 

совый университет 

при Правительстве 

РФ». 

УПК от 14.02.2020 

«Формирование и 

оценка функцио- 

нальной грамотно- 

сти школьников»,36 

часов, ФГБНУ «Ин- 

ститут стратегии 

развития образова- 

ния РАО». 
УПК от   12.12.2019 

   



       «Современные про- 

блемы химии: для 

научно- 

педагогических ра- 

ботников образова- 

тельных организа- 

ций системы высше- 

го образования», 72 

часа, МГУ им. М. В. 

Ломоносова. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 

тет 

   

Егорова 

Галина 

Викторовна 

доцент ка- 

федры био- 

логии и эко- 

логии 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии; 

кандидат 

биологи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность: 

биология. 

Научная специаль- 

ность: 

03.00.16 Экология 

УПК от 18.09.2020, 
«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 
«Цифровые образо- 

вательное простран- 

ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 
тет. 

37 лет 36 лет Зоология; 

Биологические ос- 

новы природополь- 

зования; Биогеогра- 

фия 

Хотулёва 

Ольга 

Викторовна 

зав. кафед- 

рой биоло- 

гии и эколо- 

гии 

Высшее Учитель 
биологии 

кандидат 

биологи- 

ческих 

наук 

доцент Специальность 
Биология . 

Научная специаль- 

ность: 

03.02.08 Экология 

ДП от 09.03.2021, 
«Преподавание  ос- 

нов безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательной 

организации», 270 

часов, ООО «Мос- 

ковский институт 

44 года 30 лет Цитология; 

Биологические ос- 

новы природополь- 

зования; 

Общая экология 



       профессиональной 

переподготовки и 

повышения квали- 

фикации педагога» 

ДП от 27.02.2019 

«Менеджмент в 

высшем образова- 

нии», 260 часов, 

ГГТУ. 

Диплом от 26 февра- 

ля 2019г. 

о международной 

стажировке на педа- 

гогическом факуль- 

тете Университета г. 

Турку Финляндия. 

УПК от   29.04.2021 

«Обеспечение сани- 

тарно- 

эпидемиологических 

требований к обра- 

зовательным органи- 

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча- 

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК   от   29.04.2021 

«Профилактика 

гриппа и острых ре- 

спираторных вирус- 

ных инфекций, в том 

числе новой короно- 

вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа- 

ционно- 
образовательной 

   



       среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант  вместе 

(создаем интерак- 

тивное занятие гра- 

мотно!)», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 06.12.2019 

«Разработка, про- 

движение и реализа- 

ция дополнительных 

профессиональных 

программ в соответ- 

ствии с требования- 

ми профессиональ- 

ных стандартов»,72 

часа,  ФГОБУ  ВО 

«Финансовый уни- 

верситет при прави- 

тельстве РФ». 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образо- 

вательное простран- 

   



       ство», 18 часов, Ру- 

мынский универси- 

тет. 

УПК от 22.01.2019, 

«Исследовательские 

и проектные подхо- 

ды в изучении био- 

логии в школе», 144 

часа, АНО ДПО 
«МАНХиГС». 

   

Кузнецова 

Дарья 

Дмитриевна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее Бакалавр 

Провизор 

Магистр 

отсут- 

ствует 

отсут- 

ствует 

Бакалавриат: Педа- 

гогическое образо- 

вание 

Специалитет: 

33.05.01 Фармация 

Магистратура: Пе- 

дагогическое обра- 

зование - 

«Исследователь- 

ские проекты в 

школьном курсе 

биологии» 

УПК   от   01.05.2021 
№ 481-940962 

«Обеспечение сани- 

тарно- 

эпидемиологических 

требований к обра- 

зовательным органи- 

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча- 

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК   от   01.05.2021 

№ 480-940962 
«Профилактика 

гриппа и острых ре- 

спираторных вирус- 

ных инфекций, в том 

числе новой корона- 

вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 

часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК от 

11.12.2020"Подготов 

ка по вопросам ра- 

боты с государ- 

ственной информа- 

ционной системой 

"Единая     информа- 
ционная        система 

4 года 3 года Физическая и кол- 

лоидная химия; 

Неорганическая 

химия; 

Прикладная химия; 

Об щая химия; 

Теория и методика 

обучения химии; 

Учебный 

химический 

эксперимент; 



       обеспечения исполь- 

зования обучающи- 

мися и учителями 

электронного обра- 

зовательного кон- 

тента, образователь- 

ных онлайн-курсов и 

электронных учеб- 

ников в Московской 

области", 72 часа, 

РТЛабс 

УПК   от   28.10.2020 

№    15312-20    Вне- 

урочная деятель- 

ность обучающихся: 

от проектирования к 

реализации, 72 часа, 

АСОУ 

УПК от 22.10.2020, 

«Первая помощь: 

Особенности оказа- 

ния помощи детям и 

взрослым», 72 часа, 

ООО «Столичный 

учебный центр». 

УПК от 06.08.2019, 

«Биология: Государ- 

ственная итоговая 

аттестация как сред- 

ство проверки и 

оценки учащихся», 

72 часа, ООО «Сто- 

личный учебный 
центр». 

   



       образования" (72 ч 

КФУ УПК № 08447 

от 27.12.2019; 

ПК:10.10.2019- 

11.10.2019   "Инфор- 

мационная компе- 

тентность препода- 

вателя в области 

применения IT в 

учебном процессе 

университета" (16 ч) 

КФУ УПК № 108622 

от   11.10.2019;   ПК: 

08.02.2019- 

02.03.2019    "Повы- 

шение конкуренто- 

способности россий- 

ских университетов 

на примере практик 

КФУ" (72 ч) КФУ 

УПК № 111761 от 

21.03.2019. 

   

Короткова 

Алла 

Владиле- 

новна 

Старший 

преподава- 

тель 

Высшее учитель 

биологии 

и химии 

отсут- 

ствует 

отсут- 

ствует 

Специальность: 
биология, химия 

УПК от   29.04.2021 
«Обеспечение сани- 

тарно- 

эпидемиологических 

требований к обра- 

зовательным органи- 

зациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 ча- 

сов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК   от   29.04.2021 

«Профилактика 

гриппа и острых ре- 

спираторных вирус- 

ных инфекций, в том 

числе новой короно- 

вирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 

40 лет 38 лет Общая химия, 

Органическая хи- 

мия, 

Биологическая хи- 

мия 



       часов, ООО «Центр 

инновационного 

образования и вос- 

питания» 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 

цесса с применением 

дистанционных об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 
ГОУ ВО МО ГГТУ. 

   

Кузнецова 

Юлия 

Алексан- 

дровна 

старший 

преподава- 

тель кафед- 

ры биологии 

и экологии 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

отсут- 

ствует 

отсут- 

ствует 

специальность: 

биология, химия 

УПК от 17.02.2021, 
«Создание онлайн- 

курсов, методики и 

технологии обуче- 

ния и оценка резуль- 

татов обучения при 

применении дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 17.02.2021, 

«Работа в информа- 

ционно- 

образовательной 
среде университета и 

использование иных 

ресурсов и образова- 

тельных платформ, 

предоставляющих 

сервисы для дистан- 

ционного обучения», 

18 часов, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ» 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация обра- 

зовательного про- 
цесса с применением 

24 года 24 года Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии 



       дистанционных  об- 

разовательных тех- 

нологий», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой 

медицинской помо- 

щи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 30.01.2020, 

«Преподаватель ос- 

нов безопасности 

жизнедеятельности», 

144 часа, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

УПК от 11.02.2019, 

«Формирование и 

обеспечение элек- 

тронной и информа- 

ционно- образова- 

тельной среды», ГОУ 

ВО МО 
«ГГТУ». 36ч. 

   

Пидник 

Светлана 

Владими- 

ровна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

основное 

место рабо- 

ты: МОУ 

Гимназия 

№15 г.о. 

Орехово- 

Зуево, учи- 

тель биоло- 

гии и химии 

Высшее Учитель 

биологии 

и химии 

отсут- 

ствует 

отсут- 

ствует 

Специальность: 

биология, химия 

УПК от 20.05.2020, 
«Методика решений 

практико- 

ориентированных 

заданий по форми- 

рованию естествен- 

нонаучной грамо- 

ты», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.05.2019, 

«Использование ин- 

формационных тех- 

нологий в препода- 

вании биологии в 

средней школе в 

рамках ФГОС», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 13.04.2017, 

«Интерактивные 
технологии в работе 

20 лет 20 лет Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по биологии; 

Учебный биологи- 

ческий эксперимент; 

Биологические ос- 

новы природополь- 

зования; 

Методика препода- 

вания биологии 

обучающимся с 

особыми образова- 

тельными потребно- 

стями 



       классного руководи- 

теля», 72 часа, ГОУ 

ВО МО «ГГТУ». 

   

Яковлева 

Анастасия 

Викторовна 

Ассистент 

кафедры 

биологии и 

экологии. 

Основное 

место рабо- 

ты: МОУ 

Ликино- 

Дулёвская 

гимназия, 

учитель 

биологии и 

химии, гео- 

графия, 

ОБЖ 

Высшее Бакалавр 

Магистр 

отсут- 

ствует 

отсут- 

ствует 

Бакалавриат: 

Педагогическое 

образование 

Магистратура 

Педагогическое 

образование 

ДП от 03.07.2019 
«Основы безопасно- 

сти жизнедеятельно- 

сти: теория и мето- 

дика преподавания в 

образовательной 

организации», 300 

часов, ООО «Инфо- 

урок». 

УПК от 21.02.2020, 

«Методика решений 

практико- 

ориентированных 

заданий по форми- 

рованию естествен- 

нонаучной грамо- 

ты», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 20.11.2019, 

«Современные под- 

ходы методики и 

инструменты профо- 

риентационной ра- 

боты педагога нави- 

гатора» («Профнави- 

гация»), 36 часов, 

АНО «Центр непре- 

рывного развития 

личности и реализа- 

ции человеческого 

потенциала». 

УПК от 03.10.2019, 

«Первая     помощь», 

36      часов,      ООО 

«Центр онлайн- 

образования Нетоло- 

гия-групп». 

УПК от 29.07.2019, 

«Роль школьной 

программы и учите- 

6 лет 5 лет Прикладная химия и 

экологическая без- 

опасность, 

Решение расчетных 

задач в школьном 

курсе химии; 

Учебный химиче- 

ский эксперимент; 

Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по химии; 

Общая химия; 

Методика препода- 

вания химии обуча- 

ющимся с особыми 

образовательными 

потребностями 



       ля в обучении новым 

профессиям», 72 

часа, ООО «Центр 

онлайн-образования 

Нетология-групп». 

УПК от 17.06.2019, 

«Интерактивные 

технологии в орга- 

низации учебного 

процесса», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 10.05.2019, 

«Использование ин- 

формационных тех- 

нологий в препода- 

вании биологии в 

средней школе в 

рамках ФГОС», 72 

часа, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 25.03.2018, 

«Профориентация в 

современной шко- 

ле», 108 часов, ООО 

«Центр онлайн- 

образования. Нето- 

логия-групп». 

   

 


