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2021-2022 учебный год 
Ф.И.О.  

преподавателя, 

реализующего  
программу 

Должность  

преподавателя 

Уровень  

образования 

Квалификация Учёная степень  

педагогического 

работника 
 (при наличии) 

Учёное  

Звание 

 
педагогическо

го  

работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 
специальности 

педагогического 

работника1 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 
переподготовке 

педагогического работника 

(при наличии)1 

(Удостоверение о 

повышении квалификации – 

УПК; 
Диплом о профессиональной 

переподготовке – ДП) 

Общ

ий 

стаж 
рабо

ты 

Стаж 

работ

ы 
педаго

гическ

ого 

работн

ика по 

специа
льност

и 

Перечень преподаваемых 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные  

Вишняков Алексей 
Георгиевич 

профессор 
кафедры романо-

германской 

филологии 

высшее учитель 
французского и 

немецкого языков  

доктор 
филологических наук 

доцент учитель 
французского и 

немецкого языков, 

научная 
специальность: 

10.01.03 Литература 

народов стран 
зарубежья (Европа, 

Америка, Австралия) 

ДП  от 11.02.19 по 

программе «Перевод и 

переводоведение» в объеме 

250 часов (ГГТУ) 

УПК от 09.06.2021 по 

программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов (ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

УПК от 05.04.2021 по 

программе «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

35 32 Изучение текстов разных 
стилей и жанров 
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УПК от 24.04.2021 по 

программе «Аутентичный 

диалог России и 

франкофонного мира в 

пространстве культуры, 

языка, литературы» в объеме 

36 часов (МГЛУ) 

УПК от 16.10.2020., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПКот 18.06.2019, Digital 

Education Studying intensive 

online course by 

“VasileGoldis@ 10 часов, 

Western University 

УПКот 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПКот 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в преподавании 



французского языка как 

иностранного», 72 часов, 

Ассоциация АПФЯ. 

УПКот 08.09.2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи»,  

18 часов, ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018., 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

 

Гуркова Анастасия 
Владимировна 

Преподаватель 
 

 

Высшее Учитель 

иностранного 

языка 

(английского и 

французского) 

 

 

Исследователь. 

Преподаватель-

исследователь 

Отсутствует Отсутствует Специальность  
филология 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении дистанционного 

обучения»   18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020  

«Подготовка экспертов ГИА-

11 – членов предметных 

комиссий по проверке 

6 6 Практика устной и 
письменной речи 

(английский язык) 



выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ГИА-11 по английскому 

языку», 36 часов. ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва.  

УПК от 26.12.2017 

«Электронные 

образовательные ресурсы и 

дистанционные 

образовательные технологии 

в деятельности учителей 

иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС 

СОО», ГГТУ, 72 часа, ГОУ 

ВО МО ГГТУ 

УПК от 18.12.2017 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической компетенций 

учителей английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции B1-B2.B2-C1», 

96 часов, АНО ДПО 

«Просвящение-Столица». 

УПК от 18.12.2017 г. 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической компетенций 

учителей английского языка 

общеобразовательных 

организаций Московской 

области (уровни 

коммуникативной 

компетенции В1-В2; В2-С1», 

72 часа, ООО 

«Образовательные 

технологии». 

 

Касаткина Ольга 

Алексеевна 

зав. кафедрой 

романо-

германской 

филологии 

высшее учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

кандидат 

филологических наук 

Доцент Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

ДП от 13.02.19 по программе 

«Менеджмент в высшем 

образовании» в объеме 260 

часов с (ГГТУ) 

46 46 Изучение текстов разных 
стилей и жанров 

Практика устной и 

письменной речи 
Сравнительная типология 



Научная 

специальность: 

10.02.05 Романские 

языки 

ДП  от 11.02.19 по 

программе «Перевод и 

переводоведение» в объеме 

250 часов,(ГГТУ) 

УПК от 10.06.2021 по 

программе «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных 

организациях» в объеме 36 

часов (ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

УПК от 21.04.2021 по 

программе «Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

УПК от 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПКот 02.02.2019., 

«Французский язык в 



современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 36 часов, 

ФГБОУ ВО МГЛУ. 

УПКот 08.09.2018 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПКот 08. 09. 2018 г., 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 г. 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часов, 

ГГТУ. 

Сертификат от 02.02.2019., 

«Французский язык в 

современном мире: 

традиции, инновации, 

перспективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного», 72 часов, 

Ассоциация АПФЯ. 

Сертификат от 28-30 марта 

2019 

Международная стажировка 

«Европейские стандарты 

образования и подготовки 



педагогический кадров», 36 

часов,  Малага-Марбелья, 

Испания 

 

 

Линева  
Елена 

Александровна 

Доцент Высшее Учитель 

английского и 

немецкого языков 

 

Кандидат 
филологических наук 

Доцент Филология ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении дистанционного 

обучения»   18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 
образовательного процесса с 

применением дистанцион-

ных образовательных тех-
нологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

ДПК от  30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

педагогических кадров», 36 

ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 19.12.2019 г. 

«Проектирование 

23 23 Практика устной и 
письменной речи 

(английский язык) 



электронных обучающих 

ресурсов по иностранным 

языкам», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГУ им. М.В. 

Ломоносова  г. Москва. 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 08.09.2018  

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018  

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 11.12.2017 

«Подготовка научных статей 

на английском языке в 

рецензируемые издания 

(SCOPUS, Web of Science», 

24 часа, РУДН, г.Москва. 

УПК от 17.11.2017 

«Профессиональная 

деятельность заведующего 

кафедрой образовательной 

организации высшего 

образования: новые 

функциональные 

обязанности и технологии», 

72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 03.11.2017 «Курс 

английского языка 



GeneralEnglish», 20 часов, 

UlearnEnglishSchool, Дублин, 

Ирландия. 

УПК от 04.02.2017 

«Мотивация обучаемых – 

первостепен-ная задача 

преподавателя французского 

языка как иностранного», 72 

часа, Антибы, Франция. 

УПК от 06.09.2021г.  

Регистрационный № E-A-

2312033 

Подготовка к прохождению 

курса CELTA и 

получению международного 

сертификата / How 

to prepare for a CELTA course 

and earn an 

internationally recognised 

certificate 

ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое 

сентября» в объёме 36 часов. 

 

Савельева Елена  

Борисовна 

доцент кафедры 

романо-

германской 

филологии 

Высшее 

образование 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

кандидат 

филологических наук 

доцент Специальность: 

Французский, 

немецкий языки 

Научная 

специальность: 

10.02.05 Романские 

языки 

ДПот  11.02.19 по программе 

«Перевод и 

переводоведение» в объеме 

250 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ.  

УПК от 10.06.21 «Навыки 

оказания первой 

медицинской помощи в 

образовательных 

организациях», 36 часов, 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

Саратов, Россия, №485-

1966292 

УПК от 10.04.21 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной 

инфекции (Covid 19)», 36 

часов, ООО «Центр 

33 29 Активные методы 
обучения ИЯ 



инновационного 

образования и воспитания», 

Саратов, Россия, №480-

1966292 

УПК от 17.02.21 по 

программе «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и образовательных 

платформ, представляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения», 18 часов, ГГТУ, с 

27.01.21-11.02.21. № 96-

ФППК 

УПК от 17.02.21 по 

программе «Создание 

онлайн-курсов и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении дистанционного 

обучения», 18 часов, ГГТУ, с 

25.01.21-11.02.21. № 261-

ФППК 

Attestation de participation 

онлайн-обучения, от 22.06.21 

«Se former à l'évaluation des 

épreuves du DELF Prim», 3 

heures, France Éducation 

international, Sèvres 

Attestation de participation, от 

02.07.2021, «Enseignement de 

FLE avant, pendant et après la 

Covid 19» à l´Université d´été, 

Vilnius, 24 heures, du 

28/06/2021 au 02/07/2021, 

ALPF, №30-07-21.   

УПК от 17.09.2020., 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 
УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса с 
применением 

дистанционных 



образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 
ВО МО ГГТУ. 

УПК от 20.04.2020., «Smart – 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.10.2020., «Les 

établissements d’enseignement 

supérieur et la crise du 

COVID-19: dispositifs, 

enseignement et 

perspectives,»,  в 

дистанционном формате, 20 

часов, (Французский 

институт при Посольстве 

Франции в РФ и ГЭУ (г. 

Санкт-Петербург) 

УПК от 08.07.20., 

«Технология интерактивного 

обучения», 20 часов, АНО 

ДПО «Инновационно-

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет. 

УПК от 30.03.20 по 

программе «Романские 

языки в функционально-

дидактическом  аспекте», 

Москва, 72 часа, МГПУ с 13 

марта по 27 марта 2020 г. № 

01083-ПК-2020 

УПК от 09.11.2020., 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, № 22260 

УПКот 17.09.2020., 
«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 
УПКот 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса с 
применением 

дистанционных 

образовательных 



технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 
УПКот 20.04.2020., «Smart – 

технологии в образовании», 

36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 08.10.2020., 

«Lesétablissementsd’enseigne

mentsupérieuretlacrisedu 

COVID-19 :dispositifs, 

enseignementetperspectives,», 

20 часов, (Французский 

институт при Посольстве 

Франции в РФ и ГЭУ (г. 

Санкт-Петербург) 

УПКот 08.07.20., 

«Технология интерактивного 

обучения», 20 часов, АНО 

ДПО «Инновационно-

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет. 

УПКот 05.03.20., 

«Романские языки в 

функционально-

динамическом аспекте», 72 

часа, МПГУ, Москва. 

УПКот 20 .03.20 по 

программе «Романские 

языки в функционально-
динамическом аспекте», 

Москва, 72 часа,МГПУ. 

УПКот 11.10.2019. в форме 

стажировки «Креативные 

технологии в современном 

образовании»,  36 часов, 

Москва, «Финансовый 

университет при 

Правительстве Российской 

Федерации». 

УПКот 17.04.2018 г. 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГГТУ 



УПКот 29.08.18, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПКот 29.08.18,«Оказание 

первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПКот 

29.08.18,«Педагогические 
технологии в образовании», 

36 часов, ГГТУ. 

Свидетельство о ПК по 

программе «Методика 

преподавания и 

образовательные 

возможности интернет-

коммуникаций», 24 часа, 

Центр СНИ и ОТ (РУДН), с 

25 мая по 29 мая 2021, № 

29к/0017 

Сертификат о ПК от 

30.01.21, . Е-Семинара 

АПФЯ России 

«Дистанционное обучение 

французскому языку: новые 

реалии, подходы, 

перспективы», 36 часов, 

25.01.- 29.01.21, Россия, 

№100 

Сертификат прохождения 
онлайн-обучения от 09.06.21 

по программе 

«MOOC2Move: le français 
pour l’université» на 

платформе FUN (France 

universitaire numérique), 24 
часа, Université Grenoble-

Alpes, № 

11df3dc36d647eca801608c23d
fd241a 

Сертификат о ПК в рамках 

дистанционного 

методического семинара для 

преподавателей русского 



языка как иностранного, 

27.04.21, «РКИ в эпоху 

пандемии», Париж-СПб, 7 

часов,№60884A75465ED 

Сертификат 
прохожденияонлайн-

обучения от 10 .04.20 по 

программе 
«Renforcersescompétencesorth

ographiques» на платформе 

FUN 

(Franceuniversitairenumérique

), 37 часов, Университет 

города Кан, Франция. 
Сертификат прохождения 

онлайн-обучения от 10 .04.20 

по программе «Renforcer ses 
compétences orthographiques» 

на платформе FUN (France 

universitaire numérique), 37 
часов, Университет города 

Кан, Франция. 

Сертификат о прохождении 
научно-методической 

стажировки / повышении 

квалификации от 10.10.2019, 
Москва, 20 часов, МГУ. 

Сертификат от 30.03.2019 

Международная стажировка 

«Европейские стандарты 

образования и подготовки 

педагогический кадров», 36 

часов,  Малага-Марбелья, 

Испания 

 

Сахарова  

Анна 
Владимировна 

Доцент Высшее Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Кандидат 

философских наук 

Отсутствует Специальность: 

Английский и 
немецкий языки 

ДП от 25.02.2019 «Перевод и 

переводоведение», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

УПК от 17.02.2021 «Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

26  21  Практика устной и 

письменной речи 
(английский язык) 



УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

обучения и оценка 

результатов обучения при 

применении дистанционного 

обучения»   18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 16.10.2020 «Дистант 

вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 

«Организация 

образовательного процесса с 
применением 

дистанционных 

образовательных 
технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПК от 28.02.2020 
«Современный урок 

английского языка в 

условиях ФГОС», 36 часов, 
г.Обнинск 

ДПК от 30.03.2019 г. 

«Европейские стандарты 

образования подготовки 

Педагогических кадров», 

36ч., Малага-Мабелье, 

Испания 

УПК от 14.12.18  

«LanguageProgramme», 22 

часа, Рим, Италия. 

УПК от 14.08.2018 

«Современные методики 

обучения английскому языку 

в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72 часа, 

Всероссийский 

образовательный центр 

«Современные 



образовательные 

технологии», г. Липецк. 

УПК от 08.09.2018 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Педагогические технологии 

в образовании», 36 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 17.04.2018 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин», 144 часа, АНО 

ВО «Университет 

Иннополис» 

УПК от 14.09.2021 

«Подготовка к прохождению 

курса CELTA и получению 

международного 

сертификата How to prepare 

for a CELTA course and earn 

an international recognised 

certificate», 36 часов, 

Образовательное 

учреждение Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

Серёжникова 

Раиса 

Кузьминична 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

Высшее 

образовани

е 

Преподаватель 

педагогики и 

Доктор 

педагогических 

наук 

профессор Специальность: УПК от 11.11.2019. 

«Реализация 

инновационных моделей 

45  29  Современная 

образовательная политика 

России 



психологии 

(дош) 

Преподаватель 

высшей школы 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

Преподаватель 

высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные 

технрологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

Научная 

специальность: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 

организации 

образовательного 

процесса», 72 часа., 

ГАОУ доп. Образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

Совместитель  

Яковлева Элина 

Николаевна 

Доцент кафедры 

романо-

германской 

филологии 

Высшее  

образование 

Квалификация: 

учитель 

французского и 

немецкого языков 

средней школы 

Кандидат 

филологических наук 

доцент Специальность: 

Французский и 

немецкий языки 

Научная 

специальность: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое 

и сопоставительное 

языкознание 

УПК от 2021 г. «Разработка 

примерной программы по 

воспитанию и примерного 

календарного плана 

воспитательной работы для 

сферы профессионального 

образования», 36 ч., ФГБНУ 

"Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО" 

УПК от 11.02.2021г. 

«Научно-методическое 

сопровождение 

профессионального роста 

педагога на конкурсе 

профессионального 

мастерства "Воспитатель 

года"»16ч., ЦНППМПР 

ГАУДПО "Институт 

развития образования 

Пермского края" (г.Пермь) 

УПК от 17.02.2021г.«Работа 

в информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и образовательных 

34 34 Активные методы 

обучения ИЯ 



платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

УПК от 16.02.2021г.«Языки 

мира в условиях 

глобализации» 24ч., 

ФГАОУВО "Российский 

университет дружбы 

народов"  

УПК от 21.12.2020г. 

«Противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества» 80ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

СПК от 2020г. «Система 

образования Республики 

Казахстан: стратегия 

инновационного прорыва» 

36ч., Национальная академия 

образования 

им.И.Алтынсарина 

УПК от 

17.09.2020г.«Оказание 

первой медицинской 

помощи» 18ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

УПК от 

18.09.2020г.«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 18ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево 

УПКот 17.09.2020., 

«Оказание пер 

вой медицинской помощи», 

18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 



УПКот 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПКот 27.04.2019 Основы 

медиаграмотности как 

фактор формирования 

метапредметных связей в 

современной 

образовательной среде 

(иностранный язык), 72ч., 

ФГАОУ ВО "Российский 

университет дружбы 

народов" 

УПКот24.05.2019 

Межпредметные технологии 

в организации в организации 

образовательного процесса, 

36ч., ГАУДПО "Институт 

развития образования 

Республики Татарстан" 

УПКот 29.11.2019 Система 

оценивания международных 

экзаменов по английскому 

языку,  40ч., Дублинский 

городской университет 

(DublinCityUniversity – 

GlasnevinCampus), 

Ирландия. 

УПКот 27.03. 2018 

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 16ч., Автономное 

учреждение 

Калининградской области 



ДПО «Институт развития 

образования».  

УПКот 27.03. 2018г. 

Формирование и оценка 

метапредметных 

компетенций в основной 

школе в соответствии с 

ФГОС 

Автономное учреждение 

Калининградской области 

ДПО «Институт развития 

образования» 

16ч. 

УПКот 09.02.2018 

«Работа с электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

УПКот 20.05.2018г. 

«Особенности развития 

дошкольного образования в 

эпоху цифровизации» 72 

часа,  Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

РАО. 

УПКот 09.07.2018 

Педагогика для 

дошкольников и школьников 

Институт повышения 

квалификации для 

педагогических работников, 

11ч, 

(г.Берлин, Германия) 

УПКот 08.09.2018 



Оказание первой медицинской 

помощи, 18 часов, ГОУ ВО 

МОГГТУ. 

УПКот 08.09.2018 

«Педагогические технологии 

в образовании»,  36часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 

08.09.2018«Использование 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18часов,  ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 

20.11.2018«Совершенствова

ние профессиональных 

компетенций педагогических 

и руководящих кадров 

образовательных 

организаций в современной 

практике конкурсного 

движения», 16 часов,  

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» . 

УПКот 21.12.2018 

Дошкольное образование в 

Германии: традиции и 

инновации 

Государственный институт 

дошкольного образования 

(г.Мюнхен, Германия), 36ч.  

УПКот 29.10.2017г. 

«Повышение 

конкурентноспособности 

высших учебных заведений 

цифровая экономика и 

высшее образование, новые 



образовательные программы 

магистратуры и 

аспирантуры, развитие 

академической мобильности 

и кампусов университета со 

стажировкой в Италии 

Рим»., 72 часа,  Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

Финансового Университета 

УПКот 11.11.2017г. 

«Профессиональное 

совершенствование педагога в 

области современной 

практики конкурсного 

движения», 32 часа,  

 ОГБУ ДПО РИРО. 

 

ГПХ 

Педро  

Антонио Санчес 

Энсинас 

Преподаватель Высшее 

Бакалавриат 

 

 

Магистратур

а 

 

 

Устный и 

письменный 

перевод 

 

Обучение 

испанскому 

языку как 

иностранному 

Отсутствует Отсутствует  УПК от 17.02.2021 

«Работа в 

информационно-

образовательной среде 

университета и 

использование иных 

ресурсов и 

образовательных 

платформ, 

предоставляющих 

сервисы для 

дистанционного 

обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

 

2  2  Практика устной и 
письменной речи 

(английский язык) 

 


