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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  

Иванова Наталья 
Алексеевна 

доцент кафедры 
романо-

германской 

филологии 

Высшее 
образование 

учитель 
французского и 

немецкого языков 

средней школы 

кандидат 
филологических наук 

отсутствует Специальность: 
Французский и 

немецкий языки 

Научная 
специальность: 

10.02.20 

«Сравнительно-
историческое, 

типологическое 
и сопоставительное 

языкознание» 

УПК от 24.05.2021 
"Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин", 144 часа, АНО 
ВО "Университет 

Иннополис" 

регистрационный номер 
21У150-01301 

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 30.04.2021 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») 

44 29 Активные методы 
обучения ИЯ 
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УПКот 16.10.2020., «Дистант 

вместе (создаем 
интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 
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 18.06.2019, Digital 

Education Studying intensive 
online course by 

“VasileGoldis@ 10 часов, 

Western University 

УПКот 08.06. 2018 

г.,«Использование  

электронного обучения (ЭО) 
и дистанционных 

образовательных технологий 

(ДОТ) в педагогической 
практике», 72 часа, МЦДО 

ООО «Бакалавр-Магистр» 

УПК от 03.06.2019., 
«Цифровое образовательное 

пространство», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ. 
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 08.09.2018г. 
«Использование средств 

информационно-

коммуникационных 
технологий в электронной 



информационно-

образовательной среде», 18 
часов, ГГТУ. 

Сертификат о  языковой 

стажировкеот 15.12.2017, 40 
часов, уровень С1, Институт 

иностранных языков и 

переводчиков, Мюнхен, 
Германия. 

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 

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 

6 6 Практика устной и 

письменной речи 

(английский язык) 



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». 

 

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 

23 23 Практика устной и 

письменной речи 
(английский язык) 



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 

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. 

 



Левкин Максим 

Дмитриевич 
(уволен с 20 

ноября 2021 года) 

Преподаватель Высшее 

 

Магистр Отсутствует Отсутствует Педагогическое 

образование 

Иностранный 

язык(английский), 

иностранный язык 
(немецкий) 

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. 

1  1  Практика устной и 

письменной речи 
(немецкий язык) 

Маслечкина 

Светлана 

Валерьевна 

доцент кафедры 

романо-

германской 

филологии 

Высшее 

образование 

учитель немецкого 

и французского 

языков 

кандидат 

филологических наук 

доцент Специальность: 

Филология 

Научная 

специальность: 

10.02.20 

«Сравнительно-

историческое, 

типологическое 

и сопоставительное 

языкознание» 

ДП от 11.02.19 по программе 

«Перевод и 

переводоведение» в объеме 

250 часов (ГГТУ). 

ДП от 13.02.19 по программе 

«Менеджмент в высшем 

образовании» в объеме 260 

часов с (ГГТУ). 

Свидетельство о 

прохождении курса 

повышения квалификации от 

06.11.20 «Учим немецкому- 

открываем мир», 32 часа, 

Немецкий культурный центр 

им. Гёте в Москве. 

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 21.04.2021 по 

программе «Обеспечение 

24 20 Практика устной и 

письменной речи 

(немецкий язык) 
Изучение текстов разных 

стилей и жанров 



санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» в объеме 36 

часов (ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания») 

УПК от 22.12.2020 по 

программе ДПО 

«противодействие 

коррупции в условиях 

цифровой трансформации 

общества», в объеме 80 ч. 

(РУДН) 

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. 

Свидетельство о ПКот 30 

апреля 2019, Союз 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)», 25, 5 

часов.  

УПКот 08.09.2018, 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационныхтехнолог



ий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 18 

часов, ГГТУ. 

УПКот 08.09.2018, 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 08.09.2018. 

«Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога 

высшей школы», 72 часа, 

ГГТУ. 

Сертификат о  языковой 

стажировке от 15.03.19, 40 

часов, уровень С1, Институт 

иностранных языков и 

переводчиков, Мюнхен, 

Германия. 

Сертификат о  языковой 

стажировкеот 15.12.2017, 40 

часов, уровень С1, Институт 

иностранных языков и 

переводчиков, Мюнхен, 

Германия. 

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. 

УПК от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии 

26 

лет 

21 лет Практика устной и 

письменной речи 
(английский язык) 



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 

психологии 

(дош) 

Доктор 

педагогических 

наук 

профессор Специальность: 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

 

УПК от 11.11.2019. 

«Реализация 

инновационных моделей 

организации 

образовательного 

45  29  Современная 

образовательная политика 
России 



Преподаватель 

высшей школы 

Преподаватель 

высшей школы. 

Преподавание и 

образовательные 

технрологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

Научная 

специальность: 

13.00.08 Теория и 

методика 

профессиональног

о образования 

процесса», 72 часа., 

ГАОУ доп. Образования 

«Ленинградский 

областной институт 

развития образования» 

Чукшис  

Вадим  

Андреевич 

доцент кафедры 

романо-

германской 
филологии 

Высшее 

образование 

учитель немецкого 

и французского 

языков 

кандидат 

филологических наук 

доцент Специальность: 

иностранный язык 

Научная 
специальность: 

10.02.04 Германские 

языки 

ДПот 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 19.04.2021 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 26.11. 2020 

«Проектирование веб-

программ по обучению 
иностранным языкам» 29. 

10. 2020 – 30.11. 2020 72 ч. 

МГУ им. М.В. Ломоносова 
УПКот 17.09.2020., 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 18 
часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПКот 18.10.2020., 

«Организация 
образовательного процесса с 

10 10 Сравнительная типология 



применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 
УПК от 27.09.2019 

«Креативные технологии в 

современном образовании», 
с 23.09.2019 – по 27.09.2019 

г. 36 ч., Финансовый 

университет при 

Правительстве РФ 

УПКот  03.05.22019 г. по 
программе «Формирование 

мотивации к изучению 

немецкого языка на базе 
комплекса упражнений к 

аутентичному тексту», в 

объеме 72 часа, ОУ Фонд 
«Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 
УПКот 24 мая  2019г. 

«Цифровое образовательное 

пространство», ГГТУ, 18 

часов. 

УПКот 25 мая 2018 г. в 

форме стажировки 
«Подготовка и оформление 

научных статей для 

публикации в журналах, 
индексируемых в Scopus и 

WebofScience, 36 часов, 

Москва, «Финансовый 
университет при 

Правительстве Российской 

Федерации». 
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», 72 часа, 

ГГТУ. 

УПКот 28.02.2018. «Работа с 
электронными и 

дистанционными 

образовательными 
ресурсами», 36 часов, ГГТУ. 

 

 

Совместитель  

Прямухина 

Светлана 

Александровна 

Старший 

преподаватель 

кафедры романо-

германской 

филологии 

Высшее 

образование 

учитель немецкого 

и французского 

языков 

кандидат 

филологических наук 

отсутствует Специальность: 

Филология 

Научная 

специальность: 

10.02.20 

Сравнительно-

историческое, 

типологическое и 

сопоставительное 

языкознание 

УПК от 18.10.2020., 

«Организация 

образовательного процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

17 3 Изучение текстов разных 

стилей и жанров 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Долженкова 

Екатерина 

Игоревна 

Ассистент 

кафедры романо-

германской 

филологии 

Высшее 

образование 

учитель 

иностранного 

языка (немецкого 

и английского) 

отсутствует отсутствует Бакалавр 

Магистр 

 3 1 Практика устной и 
письменной речи 

(немецкий язык) 

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 

2  2 а Практика устной и 
письменной речи 

(английский язык) 



обучения» 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ. 

 

 


