
Информация о составе педагогических (научно-педагогических) работников 

44.03.01 Педагогическое образование. Начальное образование. Заочная форма обучения. 

 

2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя

, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавател

я 

Уровень 

образов

ания 

Квалифика

ция 

Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии) 

 

 

 

Учён

ое 

зван

ие 

педа

гоги

ческ

ого 

рабо

тник

а 

(при 

нали

чии) 

Наимено

вание 

направле

ния 

подготов

ки и 

(или) 

специал

ьности 

педагоги

ческого 

работни

ка 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке педагогического 

работника (при наличии) 
(Удостоверение о повышении 

квалификации –УПК; Диплом 

переподготовке –ДП)            

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

педагог

ическо

го 

работн

ика по 

специа

льност

и 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин  

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  

Штатные 

Авдеева 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

истории и  

культуроло

гии 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

история  

 

Научная 

специал

ьность: 

13.00.01 

"Общая 

педагоги

ка, 

история 

педагоги

ки и 

образова

ния" 

ДП от 30.06.2020 г. «Воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» г.Красноярск. 

ДП от 03.06.2017 г., «Содержание 

и методика начального 

образования» 510 часов, ГГТУ. 

УПК от 24.02.2021 г., 

«Образовательная политика на 

современном этапе» 72ч., ООО 

«Инфоурок» г.Смоленск 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

15 лет 13 лет Образование: 

история и 

современность. 

 

Методика 

обучения 

технологии в  

начальных 

классах. 
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УПК от 17.02.2021 г., «Работа в 

информационно-образовательной 

среде университета и 

использование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы для 

дистанционного обучения» 18ч., 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 07.07.2020 г. 

«Педагогическое обеспечение 

онлайн обучения (преподавание 

онлайн)» 36 часов, ФГБОУ ВО 

МГУ им. М.Н. Ломоносова, 

г.Москва 

УПК от 20.04.2020 г. «Smart-

технологии в образовании» 36 ч., 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 25 апреля 2019 

г.,18ч, г.Турку Финляндия. 

УПК «Креативные технологии в 

современном образовании»  36 ч, 

27.09. 2019 г. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

правительстве РФ» г.Москва, 2019 

г. 

Сертификат от 11.02.2019 г.  О 

международной стажировке 

«Scienceandeducation: 

Europeanapproach» 36 часов, 

г.Монреаль. Канада. 
Булавкин Клим 

Валерьевич 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарных 

наук 

Высшее учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Кандидат 

филологич

еских наук 

доце

нт 

Специаль

ность: 

Филологи

я. 

 

Научная 

специаль

ность: 

17.00.09 

Теория и 

история 

ДП от 27.03.2017 г. «Философия и 

религиоведение: преподавание в 

высшей школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный 

университет им. Столетовых» (ВлГУ), 

252 часа 

2021 год 

УПК от 21.05.2021, «Современные 

технологии преподавания 

философских дисциплин в высшей 

школе», ФГОУ ВО СевКФУ, 72 часа 

2020 год 

23 лет 20  лет Культура 

подмосковья 

 



искусства

. 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов,  

 ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020, 

 «Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

 

Булавкина 

Елена 

Борисовна 

Старший 

преподавател

ь 

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

кандидат 

педагогич

еских 

наук 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

Филолог

ия 

 

Научная 

специал

ьность: 

13.00.08 

«Теория 

и 

методик

а 

професс

иональн

ого 

образова

ния» 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с использованием 

иных ресурсов образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи»., 18 ч., ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 09.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»., 18 часов., ГГТУ 

Сертификат о повышении 

квалификации (стажировка)  от 

28.03.2019. 

27 лет 24 года Практикум по 

выразительном

у чтению; 

 



Международная стажировка 

«Европейские стандарты 

образования и подготовки 

педагогических кадров»., 36 ч., 

Марбелье, Испания 

  

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 16.11.2019. 

«Научно-методическое 

сопровождение самореализации 

педагога в конкурсах 

профессионального мастерства»., 

18 ч., ГГТУ 

 

Сертификат о повышении 

квалификации 

 18.10.2019 

«Повышение 

конкурентоспособности 

образовательной организации с 

учётом опыта развития ДО 

Финляндии».,32 ч., Хельсинки 

РЦНИК 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 27.02.2019 г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

25.01.2019 

08.02.2019 

«Педагогика раннего возраста» 

72 ч., ГГТУ 

 

  

           

Воителева 

Галина 

Викторовна 

Доцент  

кафедры 

теории и 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

математики 

Кандидат 

педагогич

Доце

нт 

Специал

ьность:  

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

17.02.21   

37 лет 33 года  

Методика 

обучения 



методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

еских 

наук 

Математ

ика, 

Научная 

специал

ьность: 

13.00.02 

«Теория 

и 

методик

а 

обучени

я (по 

отрасля

м знаний 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с использованием 

иных ресурсов образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от  07.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи»., 18 часов., ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации  от 

18.09.20 г. 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»., 18 часов., ГГТУ. 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке №502700000352 

от 12.02.2019 «Менеджмент в 

высшем образовании»,260 часов, 

ГГТУ. 

математике в 

начальных 

классах 

 

Гилев Ян 

Юрьевич 

Старший 

преподаватель 

высшее бакалавр 

политологии 

отсутствуе

т 

отсут

ствуе

т 

Специаль

ность:  

Политоло

гия 

(бакалавр

иат); 

Философ

ия 

2021 год 

УПК от 24.05.2021, «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», АНО ВО 

Иннополис, 144 часа. 

4 года 4 года Философия 



(магистра

тура) 

Научная 

специаль

ность: 

47.06.01 

Философ

ия, этика 

и 

религиов

едение 

Гончарова 

Елена 

Викторовна 

старший 

преподавател

ь кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образов

ание 

Препода-

ватель 

физической 

культуры, 

тренер 

Отсутству

ет 

Отсу

тств

ует 

Специал

ь-ность: 

Физичес

кая 

культура 

и спорт 

 

УПК от 17.09.2020  г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи» 

18 часов, ГГТУ 

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образовательно 

го процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» 18 часов, ГГТУ  

 

  Физическая 

культура и 

спорт 

 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

 

 

Гужина 

Галина 

Николаевна 

профессор 

кафедры 

математики и 

экономики 

Высшее Экономист-

бухгалтер 

 

Юрист 

Ученая 

степень: 

д.э.н. 

 

Учен

ое 

зван

ие: 

проф

ессо

р 

1.Специ

альность

: 

Экономи

ка и 

управле

ние в 

отраслях 

АПК 

 

2.Специ

альность

: 

Юриспр

уденция  

 

Научная 

специал

ьность: 

специал

ьности 

08.00.05 

«Эконом

ика и 

ДП 12.02.2020г. «Преподаватель 

высшей школы». ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический 

государственный университет. 324  

ч. 

УПК 26.01.2020г. 

«Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия», 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии»,48 ч. 

УПК 25.05.2020г. «Обеспечение 

качества образования 

обучающихся лиц с ОВЗ при 

получении высшего образования», 

ФГБОУ ВО «Московский 

педагогический государственный 

университет». 36 ч. 

УПК 26.01.2020г. 

«Экономический анализ 

финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия». 

  Лидерство и 

командообразова

ние 

 

Экономика и 

финансовая 

грамотность 

 

 



управле

ние 

народны

м 

хозяйств

ом» 

 

Всерегиональный научно-

исследовательский центр 

«Современные образовательные 

технологии», г. Липецк.  48 ч. 

УПК 28.07.2020 г. «Основы 

проектирования коммерческих и 

некоммерческих организаций», 

НОЦ «Современные 

образовательные технологии».72 

ч. 

УПК 28.07.2020 г. «Основы 

проектирования коммерческих и 

некоммерческих организаций». 

Всероссийский научно-

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии», 72 ч. 

УПК 10.09.2020 г. «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 

ГГТУ,18 ч. 

УПК 07.09.2020 г.  «Организация 

первой медицинской 

помощи»,ГГТУ, 18 ч. 

УПК 09.02.2019 г. «Социальная 

политика предприятия. 

Обеспечение труда персонала», 

ООО «ВНОЦ «СОтех», 72 ч. 

Енова Ирина 

Владимировна 

старший 

преподавател

ь кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольног

о 

образовани

я 

отсутству

ет 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

педагоги

ка и 

методик

а 

начальн

ого 

образова

ния 

ДП от 15.09.2020 г. 

«Информационные технологии в 

профессиональной деятельности: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

262 часа. ГГТУ 

ДП от 27.02.2019 г., «Менеджмент 

в высшем образовании» 260 ч., 

ГГТУ.  

УПК от 15.04.2021 г., «STEM-

образование детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 72ч., 

ГГТУ  

УПК от 17.02.2021 г.,  

19 лет 19 лет Педагогика.  

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

начальных 

классах. 

Введение в 

педагогическу

ю 

деятельность. 



«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Работа в 

информационно-образовательной 

среде университета и 

использование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы для 

дистанционного обучения» 18ч., 

ГГТУ 

УПК от 22.12.2020 г. «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 144 ч, 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» г.Иннополис. 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 20.04.2020 г. «Smart-

технологии в образовании» 36 ч., 

ГГТУ, г.Орехово-Зуево 

УПК «Креативные технологии в 

современном образовании»  36 ч, 

27.09. 2019 г. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

правительстве РФ» г.Москва. 

УПК «Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями  

профессиональных стандартов» 

72ч, 06.12.2019 ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

правительстве РФ» г.Москва 



УПК от 10.07.2019 г. «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 76ч, ГОУ ВО МО ГГТУ, 

Орехово-Зуево 

УПК от 11 сентября 2019 г. 

«Воспитание и обучение 

дошкольников и младших 

школьников по системе 

М.Монтессори» 144 ч, АНО ДПО 

«ФИПКиП» г.Москва. 

УПК от 08.02.2019 г., «Педагогика 

раннего возраста» 72 часа, ГГТУ 

УПК от 28.06.2019 «Летняя школа 

преподавателя-2019. Семь 

навыков высокоэффективных 

преподавателей», 36 часов, 

Юрайт. 

 

Заварина 

Светлана 

Юрьевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Культпросв

ет-

работник, 

руководите

ль-

хормейстер 

самодеятел

ьного 

академичес

кого хора 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доце

нт 

Специал

ьность: 

культур

но-

просвети

тельская 

работа,  

Научная 

специал

ьность: 

13.00.01 

"Общая 

педагоги

ка, 

история 

педагоги

ки и 

образова

ния" 

ДП от 07.07.2018. 

 «Начальное образование» 260 

часов, ГГТУ. 

ДП от 25.01.2018 г. «Практическая 

специальная коррекционная 

педагогика и психология» 350 

часов, АНО ДПО, г.Новосибирск. 

ДП от 07.07.2017 г., «Дошкольное 

образование» 510 часов, ГГТУ. 

ДП от 10.09.2017 г., 

«Преподаватель музыкальных 

дисциплин в организациях 

дополнительного и общего 

образования  в рамках ФГТ  ФГОС 

НОО» 

УДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки».  

41 год 28 лет Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания в 

начальном 

образовании; 

 

Факультатив:  

 

Музыкально-

эстетическое 

развитие 

младших 

школьников во 

внеурочной 

деятельности. 



УПК от 27.02.2021 г., 

«Применение интерактивных 

технологий в начальном, 

дошкольном и дополнительном 

образовании» 72ч.,Независимый 

межотраслевой центр развития 

образования и сертификаций 

(НМЦ РОСК) г.Москва 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Работа в 

информационно-образовательной 

среде университета и 

использование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы для 

дистанционного обучения» 18ч., 

ГГТУ 

 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 20.04.2020 г. «Smart-

технологии в образовании» 36 ч., 

ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 16.10.2020 г. «Дистант 

вместе(создаем интерактивное 

занятие грамотно!)» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

Сертификат о ПК от 25 апреля 

2019 г.,18ч, г.Турку Финляндия. 

УПК «Креативные технологии в 

современном образовании»  36 ч, 

23-27 сентября 2019 г. ФГОБУ ВО 



«Финансовый университет при 

правительстве РФ» г.Москва, 2019 

г. 

 

Измайлов  

Михаил 

Викторович 

 

 

 

 

 

доцент 

кафедры 

публичного 

права 

Высшее магистр кандидат 

юридичес

ких  наук 

Доце

нт 

Юриспр

уденция, 

Научная 

специал

ьность: 

12.00.08 

- 

Уголовн

ое право 

и 

кримино

логия; 

уголовн

о-

исполни

тельное 

право 

УПК № 500300020177 от 18 

сентября 2020, «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

41 16 Права человека 

Измайлова 

Рания 

Геннадьевна 

Заведующий 

кафедрой 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

 Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

доце

нт 

Специал

ьность: 

Русский 

язык и 

литерату

ра, 

Научная 

специал

ьность: 

13.00.02 

"Теория 

и 

методик

а 

обучени

я (по 

отрасля

м 

знаний)" 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

14.04.21   

«Технологии развития 

критического и креативного 

мышления обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы» 

18ч., ГГТУ 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с использованием 

иных ресурсов образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

41 год 38 года Методика 

обучения 

русскому языку 

и 

литературному  

чтению в 

начальных 

классах; 

Реализация 

ФГОС НОО на 

уроках 

русского языка. 

Производствен

ная практика; 

 

 

 

 

 



от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании»36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи»., 18 часов., ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 07.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»., 18 часа., ГГТУ. 

 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 

 

 Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 17.11.2020 

«Оценивание компетенций 

младших школьников в 

международных исследованиях 

TIMS и PIRLS и вопросы их 

формирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 часов 

МПГУ, Москва 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 09.11.2020 

«Актуальные проблемы методики 

преподавания русского языка в 

поликультурной среде», 

16 часов 

МПГТУ, Москва 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 19.11.2020 

«Технологии обучения русскому 

языку и литературе и 

использованием цифровых 

ресурсов» 

16 часов 

МПГТУ, Москва 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 

 

Калинина 

Ирина 

Геннадьевна 

Доцент  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

Доце

нт 

Специал

ьность: 

Математ

ика,  

Научная 

специал

ьность: 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с использованием 

иных ресурсов образовательных 

платформ, предоставляющих 

38 лет 31 год Теоретические 

основы 

математики в 

начальном 

образовании; 

 

Математика 



13.00.01 

«Общая 

педагоги

ка, 

история 

педагоги

ки, 

история 

образова

ния».  

 

сервисы для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 17.11.2020 

«Оценивание компетенций 

младших школьников в 

международных исследованиях 

TIMS и PIRLS и вопросы их 

формирования». 

16 часов 

МПГУ, Москва 

Удостоверение 

 о повышении квалификации  

«Использование Smart-технологий 

в начальном образовании (с 

учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

"Преподавание в младших 

классах") 

72 часа, ГГТУ. 

 

 Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи»., 18 часов., ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   



 от 17.11.2020 

«Оценивание компетенций 

младших школьников в 

международных исследованиях 

TIMS и PIRLS и вопросы их 

формирования». 

16 часов. 

МПГУ, Москва 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 09.09.2020 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»., 18 часов., ГГТУ 

 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 

 

Копченова 

Елена 

Евгеньевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

биологии, 

психолог 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

доце

нт 

Специал

ьность: 

биологи

я, 

Научная 

специал

ьность: 

19.00.13 

"Психол

огия 

развития

, 

акмеоло

гия" 

ДП от 07.07.2018 г.  

«Начальное образование», 260 

часов, ГГТУ. 

ДП  от 07.07.2017 г., «Дошкольное 

образование» 510 часов, ГГТУ. 

УПК от 24.05.2021 г., «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин» 144ч, 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» г.Иннополис 

 УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Работа в 

информационно-образовательной 

26 лет 22 года Социальная 

психология. 

 



среде университета и 

использование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы для 

дистанционного обучения» 18ч., 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 16.10.2020 г. «Дистант 

вместе(создаем интерактивное 

занятие грамотно!)» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

Сертификат о ПК от 25 апреля 

2019 г.,18ч, г.Турку Финляндия. 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями 

и оказание им информационно-

методической помощи (обучение 

специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

МПГУ. 

 

Кузнецова 

Юлия  

Александровн

а 

старший 

преподавател

ь кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее  Учитель 

биологии и 

химии 

отсутству

ет 

отсу

тств

ует 

специал

ьность: 

биологи

я, химия 

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» 

24 

года 

24 года Безопасность 

жизнедеятельн

ости 



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 18.09.2020, 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 30.01.2020, 

«Преподаватель основ 

безопасности жизнедеятельности», 

144 часа, АНО ДПО «МАНХиГС». 

УПК от 11.02.2019,  

«Формирование и обеспечение 

электронной и информационно- 

образовательной среды», ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 36ч. 
Меренкова 

 Диана 

Евгеньевна 

Доцент Высшее Учитель 

английского 

языка, 

русского 

языка и 

литературы 

 

Кандидат 

филологич

еских наук 

Доце

нт 

Филологи

я 

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. 

18 лет 18 лет Иностранный 

язык. 

 



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 04.10.19  «GeneralEnglish», 20 

часов, GatewaySchoolofEnglish, 

Мальта. 

УПК от 08.09.2018 «Использование 

средств информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде», 18 часов, 

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 27.10.2018 «StandardEnglish», 

20 часов, КИПР.  

УПК от 17.04.2018 "Электронные 

образовательные ресурсы в 

деятельности педагога высшей 

школы" 72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

Сертификат от 27.09.2018 «Деловая 

переписка на английском языке», 72 

часа, Национальный открытый 

университет «Интуит», г. Москва. 

Морозова 

Татьяна 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

физики 

средней 

школы 

 

 

 

 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

доце

нт 

Специал

ьность: 

физика 

 

Научная 

специал

ьность: 

19.00.07 

"Педагог

ическая 

психоло

гия" 

ДП 07 июля 2018 года, 

«Начальное образование», 260 

часов, ГГТУ. 

ДП от 09. 07 2018 г. 

«Дошкольная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в 

ДОО»», 256 часов, МЦДО ООО 

«Бакалавр-магистр». 

ДП от 03.06.1994 «Практический 

психолог системы образования», 

Орехово-Зуевский пединститут  

УПК от 03.08.2021 г., 

«Образовательные технологии для 

43 

года 

41 год Основы 

специальной 

педагогики и 

психологии. 

ДВ Психология 

здоровья 

учителя 

начальных 

классов. 

ДВ Основы 

специальной 



работы с детьми с ОВЗ в 

общеразвивающем детском саду» 

108ч, ООО Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации» г.Москва 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Работа в 

информационно-образовательной 

среде университета и 

использование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы для 

дистанционного обучения» 18ч., 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 16.10.2020 г. «Дистант 

вместе (создаем интерактивное 

занятие грамотно!)» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

Сертификат о повышении 

квалификации от 25 апреля 2019 

г.,18ч, г.Турку Финляндия. 

УПК «Креативные технологии в 

современном образовании» 36 ч, 

27 сентября 2019 г. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

правительстве РФ» г.Москва, 2019 

г. 

Сертификат по программе 

«Консультант по системе кросс-

педагогики в 

работе с 

младшими 

школьниками. 

 

 

 

 



коучинг. Психологическое 

консультирование родителей 

подростков с проблемным 

поведением» 40 ч, 

Международная школа кросс-

коучинга. 02.09.2019 г. 

УПК от 19.03.2019 г. 

«Современная инклюзивная 

практика в дошкольном 

образовательном учреждении» 72 

ч., г. Санкт-Петербург, ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн». 

УПК от 03.02.2019 г. 

«Коррекционная педагогика и 

психология в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., г.Санкт-Петербург, 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты» 

ЦДПО «Экстерн». 

Перцева 

Надежда 

Константинов

на 

Доцент  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доце

нт 

Специал

ьность: 

Русский 

язык и 

литерату

ра; 

Научная 

специал

ьность: 

10.02.01 

«Русски

й язык» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 07.06.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

36часов, «ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

14.04.21   

«Технологии развития 

критического и креативного 

мышления обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы» 

18ч., ГГТУ  

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

26.10.20-05.11.20 г., «Актуальные 

проблемы методики преподавания 

50 лет 44 года Русский язык; 

 

Основы 

русской 

орфографии и 

пунктуации в 

начальной 

школе; 

 



русского языка в поликультурной 

среде» (16 часов), МПГУ, 

г.Москва 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с использованием 

иных ресурсов образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 07.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

 

  Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 18.09.20 г. 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ. 

 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 



 

Рябцев 

Алексей 

Владимирович 

Доцент 

кафедры 

истории и 

гуманитарны

х наук 

Высшее Учитель 

русского 

языка, 

литературы

, 

иностранно

го языка и 

истории 

Кандидат 

историчес

ких наук 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

Филолог

ия 

 

Научная 

специал

ьность: 

07.00.02 

Отечест

венная 

история. 

ДП от 27.03.2017 г.,«Философия и 

религиоведение: преподавание в 

высшей школе», ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный 

университет им. А.Г. и Н.Г. 

Столетовых», 252 часа  

16 лет 16 лет История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

 

Савельева 

Елена  

Борисовна 

доцент 

кафедры 

романо-

германской 

филологии 

Высшее 

образов

ание 

учитель 

французско

го и 

немецкого 

языков 

кандидат 

филологи

ческих 

наук 

доц

ент 

Специал

ьность: 

Француз

ский, 

немецки

й языки 

Научная 

специал

ьность: 
10.02.05 

Романск

ие 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 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 

  Иностранный 

язык 



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’enseignementsu

périeuretlacrisedu 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, № 

11df3dc36d647eca801608c23dfd241

a 

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 

«Renforcersescompétencesorthograp

hiques» 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 

 
Скударева 

Галина 

Николаевна 

Заведующий 

кафедрой 

педагогики 

Высшее Учитель 

музыки 

Кандидат 

педагогиче

ских наук 

Доце

нт 

Специаль

ность: 

музыка 

Научная 

специаль

ность: 

13.00.01 

Общая 

педагогик

а, 

история 

УПК от 08.06.2021г. 

 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» 36 

часов,  ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г.Саратов. 

УПК от 21.05.2021г. 

 «Совершенствование 

профессиональных и личностных 

компетенций учителя: современный 

подход» 72 часа,  ГАОУ ДПО 

41 год 28 лет Основы 

вожатской 

деятельности 



педагогик

и и 

образован

ия 

«Институт образования Республики 

Татарстан». 

УПК от 30.04.2021 «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-

19)» 36 часов,  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов. 

УПК от 17.02.2021г. 

 «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 22.12.2020г. 

 «Противодействие коррупции в 

условиях цифровой трансформации 

общества» 80 часов,  ФГАОУВО 

«Российский университет дружбы 

народов» 

УПК от 09.10.2020г.. 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие грамотно!)», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020г. 

 «Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» 18часов ГГТУ 

УПК от 14 сентября 2019 г., 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

потребностями и оказание им 



информационно-методической 

помощи», 72 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ. 

УПК от 02.11.2019г. 36ч. 

Международная образовательная 

стажировка  

 в Испании г. Марбелья 

 

Солдатенко 

Ксения 

Юрьевна                                           

Старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранно

го языка 

(английско-

го) 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

образова

ния с 

дополни

тельной 

специал

ьностью 

«Иностр

анный 

язык 

(английс

кий)" 

Научная 

специал

ьность: 

13.00.01 

«Общая 

педагоги

ка, 

история 

педагоги

ки и 

образова

ния» 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36часов, «ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

27.01.21 – 11.02.21 г.,   

 «Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и использование 

иных ресурсов и образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения» (18 часов), ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 18.09.2020 Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 18 

часов, ГГТУ. 

10 лет 5,5 лет Урок русского 

языка в 

контексте 

ФГОС НОО; 

 

Производствен

ная практика; 

 



Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 17.09.2020 Оказание первой 

медицинской помощи 18 часов, 

ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 18.09.2020 Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации  от 

20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 12.02.2019 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 

 

Старых 

Людмила 

Викторовна 

Доцент  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доце

нт 

Специал

ьность: 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

Научная 

специал

ьность 

10.02.01 

«Русски

й язык» 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с использованием 

иных ресурсов образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

Удостоверение 

32 

года 

27 лет Детская 

литература; 

 



 о повышении квалификации от 

04.03.20 

«Мировые тенденции повышения 

качества образования: российский 

и зарубежный опыт», 36 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации  от 

20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 07.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

Диплом 

о профессиональной 

переподготовке от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 

 

 

Усцева Мария 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

биологии, 

педагог- 

психолог 

Кандидат 

психологи

ческих 

наук 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность:  

биологи

я, 

Научная 

специал

ьность: 

19.00.13 

"Психол

огия 

развития

, 

акмеоло

гия" 

ДП от 07.07.2018 г. «Начальное 

образование», 260 часов, ГГТУ. 

ДП от 27.02.2019 г. «Менеджмент 

в высшем образовании», 260 ч., 

ГГТУ.  

УПК от 04.03.2021 г., 

«Современные технологии 

дошкольного образования» 

24ч.,АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаволск. 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

11 лет 11 лет Психология; 

 

ДВ Психология 

здоровья 

учителя 

начальных 

классов. 

 

 

 

 



при применении дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Работа в 

информационно-образовательной 

среде университета и 

использование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы для 

дистанционного обучения» 18ч., 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 16.10.2020 г. «Дистант 

вместе(создаем интерактивное 

занятие грамотно!)» 36 ч., ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного процесса», 36ч, 

ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования Республики 

Татарстан», г.Казань, 24.05.2019г. 

УПК «Креативные технологии в 

современном образовании»  36 ч, 

27 сентября 2019 г. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

правительстве РФ» г.Москва, 2019 

г. 

Диплом от 26.02.2019 г. 

О международной стажировке на 

педагогическом факультете, 

г.Турку. Финляндия. 

УПК от 09.07.2019 г. «Навигация, 

консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями 

и оказание им информационно-



методической помощи (обучение 

специалистов организаций, 

оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи и 

реализующих информационно-

просветительскую поддержку 

родителей)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

МПГУ. 

Шейнова 

Татьяна 

Геннадьевна 

Доцент  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее  

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доце

нт 

Специал

ьность: 

Русский 

язык, 

литерату

ра, 

Научная 

специал

ьность 

10.02.01 

«Русски

й язык» 

 

Удостоверение  

о повышении квалификации от 

17.02.2021 г.  

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и использование 

иных ресурсов и образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения», 18 часов, ГГТУ 

 

Удостоверение  

о повышении квалификации от 

17.02.2021 г.  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения», 18 часов, ГГТУ 

 

Удостоверение  

о повышении квалификации от 

02.04.2021 г.  

«Технологии развития 

критического и креативного 

мышления обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы», 18 часов, ГГТУ 

 

41 год 41 год Теоретические 

основы 

русского языка 

в начальном 

образовании; 

Русский язык и 

культура 

профессиональ

ной речи; 

Русский язык; 

Изучение основ 

русской 

орфографии и 

пунктуации в 

начальной 

школе; 

 

 

 



Удостоверение  

о повышении квалификации от 

10.06.2021 г.  

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях», 

36 часов, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов 

Сертификат от 22.02.2020  

«Мировые тренды устойчивого 

развития   современного 

образования. Новые стратегии 

подготовки педагогов», 36 часов, 

Испания,  г. Марбелье 

Удостоверение 

 о повышении квалификации  

от 20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.09.2020 Оказание первой 

медицинской помощи 18 часов, 

ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 18.09.2020 Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от  16.10.2020 

Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие грамотно!) 

36 часов, ГГТУ. 



Диплом о профессиональной 

переподготовке от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 

Сертификат о международной 

стажировке Certificate of 

participation от 25.04.2019 

Международная стажировка в 

г.Турку.Финляндия, 18 часов 

UNIVERSITY OF TURKU 

(ФИНЛЯНДИЯ) 

Удостоверение о повышении 

квалификации   

«Педагогика раннего возраста» 

от 08.02.2019 

72 часа, ГГТУ 

Юртаев 

Сергей 

Васильевич 

 

Профессор  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

начальных 

классов 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

Доце

нт 

Специал

ьность: 

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

Научная 

специал

ьность: 

13.0002.

"Теория 

и 

методик

а 

обучени

я (по 

отрасля

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с использованием 

иных ресурсов образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 17.09.2020 Оказание первой 

медицинской помощи 18 часов, 

ГГТУ 

37 лет 30 лет Русский язык и 

культура 

профессиональ

ной речи; 

 

Методика 

обучения 

русскому языку 

и 

литературному 

чтению в 

начальных 

классах; 

 

Риторика 

педагога 

начального 

образования; 

 

Урок русского 

языка в 

контексте 

ФГОС НОО; 



м 

знаний)" 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 18.09.2020 Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 16.12.2019 г. 

Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов.  72 

часа, г. Москва. ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при 

Правительстве Российской 

Федерации».  

 

Особенности 

реализации 

ФГОС НОО в 

курсе 

«Обучение 

грамоте»; 

 

 

 

Хаустова 

Ирина 

Валерьевна 

Ассистент 

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

(специа

литет) 

Учитель 

математики 

и физики. 

 

Отсутству

ет 

Отсу

тств

ует 

Математ

ика с 

дополни

тельной 

специал

ьностью 

Физика. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

от 07.07.2018г. 

«Начальное образование», 260 

часов, ГГТУ. 

 

Сертификат о повышении 

квалификации    

«SMART Notebook: Уровень 1 + 

Уровень 2» 

16 ч., учебный центр DIGIS  

7 лет 5 лет  

Использование 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

начальном 

курсе 

математики; 

 

Производствен

ная практика 

Совместители 

Бутяйкина 

Любовь 

Сергеевна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

рисования 

и черчения 

отсутству

ет 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

рисован

ие и 

черчени

е. 

УПК от 16.04.2018 г. 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

СПО», 72 часа, ГГТУ. 

 

46 лет 46 лет Методика 

обучения 

изобразительно

му искусству в 

начальных 

классах. 

 



(внутренний 

совместитель) 

Направл

ение 

подготов

ки: 

44.04.01 

Педагог

ическое 

образова

ние. 

 

Производствен

ная практика: 

педагогическая 

практика  

Валентонис 

Артурас 

Станисловови

ч 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

(внутренний 

совместитель) 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

права и 

английског

о языка 

Кандидат 

юридичес

ких наук 

Доце

нт 

Юриспр

уденция, 

Научная 

специал

ьность: 

12.00.08 

- 

Уголовн

ое право 

и 

кримино

логия; 

уголовн

о-

исполни

тельное 

право 

ДПП от 07.07.2017 г. «Дошкольное 

образование» 510 ч., ГГТУ. 

ДПП от 31.01.2018 г. «Педагогика 

и психология дошкольного 

образования» 510 ч., ГГТУ 

УПК от 17 сентября 2020, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 18 сентября 2020, 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ 

14 лет 14 лет Психология 

 

Учебная 

практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

Производствен

ная практика: 

педагогическая 

практика 

Воронин 

Денис 

Михайлович 

Доцент 

кафедры 

физического 

воспитания 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

физической 

культуры. 

Специалист 

по 

физической 

реабилитац

ии. 

кандидат 

наук по 

физическо

му 

воспитани

ю и 

спорту 

доце

нт 

Специал

ьность: 

Физичес

кая 

реабили

тация 

 

УПК от 17.03. 2021 «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

часов, ГГТУ 

 

  Профессиональн

ая 

компетентность 

педагога в 

условиях 

цифровой 

экономики 



Магистр по 

физической 

реабилитац

ии. 

Магистр 

Бакалавр 

Менедж

мент 

Юриспр

уденция  

 

 

УПК от 16.02.2021 «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ 

 

УПК от 10.04. 2021 «Внедрение 

цифровых технологий в 

дисциплины при проектировании 

образовательных программ», 144 

часа Университет Иннополис 

УПК от 17.05. 2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СанПин 

2.4.3648-20», 36 часов, Единый 

урок 

УПК от 18.04. 2021 «Цифровые 

технологии в преподавании 

профильных дисциплин», 144 часа, 

Университет Иннополис 

УПК 07.04 2021 «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции», 

36 часов, Единый урок 

УПК от 17.09.2020 

Противодействие коррупции в 

условиях цифровой 

трансформации общества», 80 

часов, РУДН 

УПК от 23.09.2021 «Навыки 

оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

УПК от 17.04.2020 Управление 

инновационными проектами», 36 

часов, Финансовая академия при 

правительстве Российской 

Федерации 

УПК от 16.05.2020 «Управление 

университетами – 2020», 

Московская бизнес-школа 

Сколково 



УПК от 17.09.2020 «Оказание 

первой медицинской помощи», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020 «Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий», 18 

часов, ГГТУ. 

УПК от 20.12.2020 «Внедрение 

цифровых технологий в 

дисциплины при проектировании 

образовательных программ» 144 

часа, Университет Иннополис 

ДП от 11.03.2020. магистратура 

НИУ ВШЭ «Управление в высшем 

образовании». Направление 

подготовки Менеджмент 

ДП от 12.07.2019. Бакалавриат 

Направление подготовки 

«Юриспруденция», профиль – 

«Гражданское право» 

УПК от 18.12.2019. Организация 

эффективных коммуникаций и 

управления, Фонд развития 

инновационных форм 

образования, ДЭСК, 144 часа 

УПК от 2019 г. Digital education 

studying, 10 hours Vasile Goldis 

Western University of Arad, Romania 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровое образовательное 

пространство» 18 часов, ГГТУ 

УПК от 2019 г. «Современные 

аспекты преподавания физической 

культуры в системе высшего 

профессионального образования» 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной работы», 

36 часов 

 



Дружинина 

Наталья 

Николаевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог 

дошкольног

о 

образовани

я 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

педагоги

ка и 

методик

а 

начальн

ого 

образова

ния, 

Научная 

специал

ьность: 

13.00.01 

"Общая 

педагоги

ка, 

история 

педагоги

ки и 

образова

ния» 

УПК от 23.12.2020 г., «Цифровой 

инструментарий в смешанном 

обучении" 72 ч., Российский 

государственный социальный 

университет, г.Москва 

Сертификат о ПК от 20 июня 2019 

г.,18ч, г.Турку Финляндия. 

УПК от 20.12.2018 г. 

"Педагогические технологии в 

образовании", 36 ч., ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 г. 

"Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной    информационно-

образовательной среде", 18 ч., 

ГГТУ. 

УПК от 20.12.2018 г. "Оказание 

первой медицинской помощи", 18 

ч., ГГТУ 

17 лет 17 лет ДВ Научно-

методическая 

деятельность 

учителя 

начальных 

классов. 

Епишина 

Лариса 

Владимировна 

Старший 

преподавател

ь кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

начальных 

классов 

Отсутству

ет 

Отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

Педагог

ика и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4 

3648-20» (36 часов) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания». Единый урок г. 

Саратов, 2021 г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36часов, «ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

33 года 33 года Естествознание 

в содержании 

начального 

образования; 

Методика 

обучения 

предмету 

«Окружающий 

мир» в 

начальных 

классах 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации от 07.06.2021 

«Навыки оказания первой помощи 

в образовательных организациях» 

36часов, «ООО Центр 

инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 04.03.2020 Мировые тенденции 

повышения качества образования: 

российский и зарубежный опыт, 

36 часов, ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 17.09.2020 Оказание первой 

медицинской помощи 18 часов, 

ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 18.09.2020 Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 18 

часов, ГГТУ.Диплом 

о профессиональной 

переподготовке  от 12.02.2019г., 

«Менеджмент в высшем 

образовании»,260 часов, ГГТУ. 

образования» 

Колычева 

Галина 

Юрьевна 

Доцент  

кафедры 

теории и 

методики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

Доце

нт 

Специал

ьность: 

Русский 

язык и 

литерату

ра,  

Удостоверение о повышении 

квалификации от 27.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных 

инфекций в том числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 36часов, «ООО 

Центр инновационного 

39 лет 34 года Русский язык 

 

 



Научная 

специал

ьность 

13.00.01 

"Русски

й язык" 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

14.04.21   

«Технологии развития 

критического и креативного 

мышления обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы» 

18ч., ГГТУ 

 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

17.02.21   

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета с использованием 

иных ресурсов образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения»18 часов, ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 17.02.2021 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения»., 18 часов., ГГТУ. 

Сертификат от 22.02.2020  

«Мировые тренды устойчивого 

развития   современного 

образования. Новые стратегии 

подготовки педагогов», 36 часов, 

Испания,  г. Марбелье 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 04.03.2020 г. 
«Мировые тенденции повышения 

качества образования: российский 

и зарубежный опыт» (со 



стажировкой в Испании), 36 часов, 

ГГТУ. 

Удостоверение 

 о повышении квалификации от 

20.04.20   

«Smart – технологии в 

образовании» 

36 часов, ГГТУ. 

Свидетельство о повышении 

квалификации  

от 23.09.2020 «Инновации в 

научно-исследовательской и 

проектной работе с 

обучающимися» 

16 часов, ArtPlay, Бизнес-школа 

RMA. 

г.Москва 

 
Удостоверение 

 о повышении квалификации   

 от 17.09.2020 Оказание первой 

медицинской помощи 18 часов, 

ГГТУ 

Удостоверение 

 о повышении квалификации   

от 18.09.2020 Организация 

образовательного процесса с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 18 

часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от  16.10.2020 

Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие грамотно!) 

36 часов, ГГТУ. 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 «Педагогика раннего возраста» 



от 08.02.2019 

72 часа, ГГТУ 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 от 11.02.2019 «Формирование и 

обеспечение функционирования 

электронной информационной 

образовательной среды (ЭИОС)» 

36 часов, ГГТУ 

Свидетельство о повышении 

квалификации от 29.03.2019 

«Практические аспекты 

современного образования», 16 

часов, ФГБУ ДДО «Непецино» УД 

Президента РФ 

Свидетельство о повышении 

квалификации от 25.10.2019 

«Эффективная образовательная 

среда: практические аспекты и 

тенденции», 16 часов, В рамках 

XVI Всероссийского молодежного 

фестиваля «Меня оценят в XXI 

веке» 

ФГБУ ДДО «Непецино» 

УД Президента РФ 

 

Сертификат о международной 

стажировке Certificate of 

participation от 25.04.2019 

Международная стажировка в 

г.Турку.Финляндия, 18 часов 

UNIVERSITY OF TURKU 

(ФИНЛЯНДИЯ) 

Удостоверение о повышении 

квалификации  от 16.12.2019 г. 

«Разработка, продвижение и 

реализация дополнительных 

профессиональных программ в 



соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов», 

72 часа, Институт цифровых 

компетенций Финансового 

Университета при Правительстве 

Российской Федерации  

г. Москва 

Мирошкина 

Марина 

Руслановна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

Доктор 

педагогич

еских 

наук 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

математ

ика 

Научная 

специал

ьность: 

13.00.01 

"Общая 

педагоги

ка, 

история 

педагоги

ки и 

образова

ния» 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Работа в 

информационно-образовательной 

среде университета и 

использование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы для 

дистанционного обучения» 18ч., 

ГГТУ 

УПК от 17.09.2020 г., «Оказание 

первой медицинской помощи»,18 

ч, ГГТУ, г.Орехово-Зуево. 

УПК от 18.09.2020 г., 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий»,18 ч, ГГТУ, 

г.Орехово-Зуево. 

УПК от 08.07.2020 г., «Психолого-

педагогические технологии 

управления развитием института 

классного руководства» 36ч, 

МГПУ, г.Москва 

34 

года 

 34 

года 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

начальных 

классах. 

Юсупова 

Хадрия 

Геннадьевна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Декан 

факультета 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Кандидат 

педагогич

еских 

наук 

 

Доце

нт 

Специал

ьность: 

русский 

язык, 

литерату

ра 

ДП от 07.07.2018 г. «Начальное 

образование» 260 часов, ГГТУ. 

ДП от 07.07.2017 г. «Дошкольное 

образование» , 510 часов, ГГТУ. 

УПК от 21.05.2021 г. 

44 21 Семейная 

педагогика в 

работе с детьми 

младшего 

школьного 

возраста.  

 

Учебная 

практика: 



инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий 

ИДО 

научная 

специал

ьность: 

13.00.05 

–Теория, 

методик

а и 

организа

ция 

социаль

но-

культур

ной 

деятельн

ости 

«Совершенствование 

профессиональных и личностных  

компетенций учителя: 

современный подход», 72 часа г. 

Казань  ГАОУ ДПО «Институт  

развития образования Республики 

Татарстан» 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г. 

«Работа в информационно-

образовательной среде 

университета и использование 

иных ресурсов и образовательных 

платформ, предоставляющих 

сервисы для дистанционного 

обучения», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от  17.09.2020 г. 

«Оказание первой медицинской 

помощи»,  

УПК от 18.09.2020 г. 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образовательных 

технологий», 18 часов, ГГТУ. 

УПК от 24.05.2019 г., 

«Межпредметные технологии в 

организации  образовательного 

процесса», 36 часов, ГАОУ ДПО 

«Институт  развития образования 

Республики Татарстан» 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности. 

 

Производствен

ная практика: 

педагогическая 

практика. 



УПК от 03.2019 г. «Цифровое 

образовательное пространство», 

18 ч., ГГТУ 

УПК от 11.02.2019 г. 

«Формирование и обеспечение 

функционирования  электронной   

информационно-образовательной 

среды (ЭИОС)», 36 ч., ГГТУ. 

Ющенко 

Юлия 

Алексеевна 

доцент 

кафедры 

биологии и 

экологии 

Высшее 

образов

ание 

Зооинженер кандидат 

биологиче

ских наук 

 

 

 

 

 

 

 

доце

нт 

Специал

ьность: 

Зоотехн

ика  

Научная 

специал

ьность: 

03.00.06 

Вирусол

огия 

ДП от 13.04.2021 «Преподаватель 

дисциплины «Безопасность 

жизнидеятельности» в высшей 

школе», 520 часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС» 

ДП от 24.02.21, « Преподаватель 

дисциплины «Химия» в высшей 

школе», 520 часов, АНО ДПО 

«МАНХиГС». 

ДП от 07.12.2018, 

«Биология: теория и методика 

преподавания», 520 часов, АНО 

ДПО «МАНХиГС». 

УПК от 28.04.2021 «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

УПК от 28.04.2021 «Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе 

новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)», 36 часов, ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» 

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» 

29 лет 17 лет Возрастная 

анатомия и 

физиология 



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 14.07.2018, 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры» 510 часов, ГОУ ВО МО 

«ГГТУ». 

УПК от 16.10.2020, 

«Дистант вместе (создаем 

интерактивное занятие 

грамотно!)», 36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 18.09.2020, 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных образова-тельных 

технологий», 18 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ. 

УПК от 17.09.2020, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 03.06.2019 

«Цифровые образовательное 

пространство», 18 часов, 

Румынский университет. 

УПК от 24.09.2018, 

«Новые образовательные 

технологии в сфере образования, 

144 часа, Национальная 

Азербайджанская академия наук 

«Нахичеванский институт 

биоресурсов, Азербайджан 

УПК от 08.09.2018, 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 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,  

«Использование средств 

информационно- 

коммуникационных технологий в 

электронной информационно- 

образовательной среде», 18 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 28.04.2017, 

«Подготовка населения в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций»,72 часа, 

Институт развития МЧС России 

Академии гражданской защиты 

МЧС России. 

УПК от 19.04.2018,  

«Научные проблемы особо 

охраняемых территорий»,36 часов, 

ГОУ ВО МО «ГГТУ». 

УПК от 17.04.2018, 

«Электронные образовательные 

ресурсы в деятельности педагога 

высшей школы»,72 часа, ГОУ ВО 

МО «ГГТУ». 

 

 

  

 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Дьяконова 

Наталья 

Алексеевна 

Старший 

преподавател

ь 

Основное 

место работы: 

Учитель 

начальных 

классов  МОУ 

СОШ № 16 

г.о.Орехово-

Зуево 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

начальных 

классов 

Отсутству

ет 

Отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

педагоги

ка и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

Удостоверение о повышении 

квалификации 30.06.2020 

«Формирование культуры чтения 

художественного текста у 

учащихся на начальном этапе 

литературного образования», 72 

ч., 

Центр дополнительного 

профессионального образования – 

«Альфа-Диалог» г.Санкт 

Петербург 

30 лет 30 лет Современны 

тенденции 

начального 

математическог

о образования; 

Особенности 

обучения 

математике 

младших 

школьников в 

условиях 



 

Удостоверение  

о повышении квалификации 

21.02.2020 «Практико-

ориентированный подход в 

подготовке к международному 

экзамену PIRLS, TIMSS», 36ч. 

ГГТУ 

Удостоверение 

о повышении квалификации  

08.06.2020 «Использование Smart-

технологий в начальном 

образовании (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Преподавание в 

младших классах», 72 часа,  ГГТУ. 

Удостоверение 

о повышении квалификации 

06.12.2019 «Формирование 

читательской компетентности 

младших школьников», 72 часа, 

ГБОУ ВО МО «АСОУ». 

Удостоверение  

о повышении квалификации  

23.08.2019 « Финская система 

образования в деталях», 20 ч. 

ГАОУ ВО г.Москвы «МГПУ» 

Удостоверение  

о повышении квалификации  от 

20.06.2019 «Современные 

технологии в обучении: финский 

опыт», 18 ч. 

реализации 

ФГОС НОО 



ГГТУ 

Удостоверение  

о повышении квалификации   

18.04.2019 «Управление лагерем с 

дневным пребыванием», 72 ч.  

ГОУ ВО МО МГОУ    

Стажировка  

по программе «Преподавание 

математики в Финляндии», 

05.05.2019. 

г. Лаппииеранта Финляндия 

совместно с преподавателями 

Пальчиковская 

Галина 

Витальевна 

 

Старший 

преподавател

ь 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования. 

Основное 

место работы: 

Учитель 

начальных 

классов МОУ 

«Давыдовская 

гимназия» г.о. 

Орехово-

Зуево  

 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

математики 

средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

отсутству

ет 

отсу

тств

ует 

Специал

ьность: 

математ

ика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДП от 22.04.2010 

«Содержание и методика 

начального образования». 

Педагогическая академия 

последипломного образования, г. 

Москва  

УПК от 06.10.2021 г., 

«Современная цифровая 

образовательная среда» 36ч., ООО 

«Институт развития образования, 

повышения квалификации и 

переподготовки» г.Абакан 

УПК от 17.02.2021 г.,  

«Создание онлайн-курсов, 

методики и технологии обучения 

и оценка результатов обучения 

при применении дистанционного 

обучения» 18ч., ГГТУ. 

УПК от 17.02.2021 г., «Работа в 

информационно-образовательной 

среде университета и 

использование иных ресурсов и 

образовательных платформ, 

предоставляющих сервисы для 

дистанционного обучения» 18ч., 

ГГТУ 

 

42 

года 

42 года Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников.  

Организация 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников.  

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность  в 

начальных 

классах 



Чулихина 

Елена 

Александровн

а 

Старший 

преподавател

ь 

Основное 

место работы: 

МОУ 

"Малодубенс

кая СОШ 

№7", учитель 

начальных 

классов, 

 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

начальных 

классов 

Отсутству

ет  

Отсу

тств

ует  

Специал

ьность: 

Педагог

ика  и 

методик

а 

начальн

ого 

обучени

я 

«Педагогические технологии в 

образовании» 2020 г. 

36 ч. 

ГГТУ 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных технологий в 

электронной информационно-

образовательной среде» 2020 г. 

18 ч. 

ГГТУ 

 

«Современные технологии в 

обучении: финский опыт» 

18 ч. 

«Профилактика коронавируса, 

гриппа, и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

2020 г. 

18 ч. 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания» 

г. Саратов 

«Практико-ориентированный 

подход в подготовке к 

международному экзамену PIRLS, 

TIMSS» 

36 ч. 2020 г. 

 ГГТУ 

30 лет 30 лет Использование  

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий в 

начальном 

курсе 

математики; 

Информационн

ые технологии 

в образовании; 

 

 

 

           

Научный сотрудник (вносится в соответствии с ФГОС ВО) 

Блинов 

Владимир 

Игоревич 

 

научный 

сотрудник 

отдела 

организации 

Высшее 

образов

ание 

Учитель 

(преподават

ель) 

общетехнич

Специаль

ность: 

общетехн

ические 

докт

ор 

педа

гоги

професс

ор 

Удостоверение о повышении 

квалификации №502700009529 от 

11.02.2019г. Формирование и 

обеспечение функционирования 

32г.8м

ес. 

29г.8ме

с.  

Музыкалшьно-

эстетическое 

развитие 

младших 



Периоды 

работы: 

 

13.09.2021г.-

30.06.2022г. 

 

научной и 

инновационн

ой 

деятельности 

еских 

дисциплин 

и трудового 

обучения 

дисципли

ны и труд 

ческ

их 

наук 

электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС), 

36 часов ГГТУ 

школьников во 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 


