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2021-2022 учебный год 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавател

я 

Уровень 

образования 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

 

 

 

Учёное 

звание 

педагогичес

кого 

работника 

(при 

наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

педагогическог

о работника 

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 

педагоги

ческого 

работник

а по 

специаль

ности 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин  

 

Вишняков 

Алексей 

Георгиевич 

профессор 

кафедры 

романо-

германской 

филологии 

высшее учитель 

французского и 

немецкого 

языков  

доктор 

филологически

х 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 

33 14 Иностранный язык 
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объеме 36 часов 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

УПК от 05.04.2021 

по программе 

«Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

образовательным 

организациям 

согласно СП 

2.4.3648-20» в 

объеме 36 часов 

(ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания») 

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-

коммуникационны

х 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. 

 

Ларина Светлана 

Германовна 

Доцент 

кафедры 

английского 

языка 

высшее учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Кандидат 

филологически

х наук 

отсутствует учитель 

английского и 

немецкого 

языков, 

Научная 

специальность: 

10.02.04 

Германские 

языки 

УПК от 24.05.2021 

«Цифровые 

технологии в 

преподавании 

профильных 

дисциплин», 144 

часа, АНО ВО 

«Университет 

Иннополис». 

Сертификат 16.03-

05.05  

«Online English 

language course» 40 

часов Lewis School of 

English 

Сертификат от 

07.04.21 

 “Teaching English 

Online”  

20 часов  Cambridge 

Assessment English. 

Future Learn. 

УПК от 27.04.21 

«Профилактика 

гриппа и острых 

респираторных 

вирусных инфекций, 

в том числе новой 

34 года 34 года Иностранный язык 



коронавирусной 

инфекции (COVID-

19)» 36 часов ООО» 

Центр 

инновационного 

обучения и 

воспитания» 

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 

дистанционных 



образовательных 

технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ. 

УПК от 05.12.2019  

«Практика и 

методика реализации 

программ 

начального общего 

образования (с 

учетом стандартов 

Ворлдскиллс России 

по компетенции 

«Преподавание в 

младших классах») 

для лиц 

предпенсионного 

возраста», 72 часа, 

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 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 

Сертификат от 

19.12.2018 



«Введение в 

грамматику 

английского языка», 

72 часа, ИНТУИТ, 

Национальный 

Открытый 

Университет  

Сертификат от 

09.02.2018 «Работа с 

электронными и 

дистанционными 

образовательными 

ресурсами», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ 

Корнышева 

Ирэн  

Робертовна 

Декан 

социально-

экономическог

о факультета 

Высшее Учитель истории 

и социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Кандидат 

философских 

наук 

Доцент Специальность: 

История. 

 

Научная 

специальность: 

09.00.04 - 

«Эстетика». 

 

 

УПК от 10.09.2020, 

 «Организация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 18 

часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 20.04.2020г., 

 «Smart – технологии 

в образовании», 36 

часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

УПК от 07.09.2020,  

 «Оказание первой 

медицинской 

помощи», 18 часов,  

ГОУ ВО МО ГГТУ 

26 года 18 лет История и философия 

науки 

Майер Алексей 

Александрович 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Магистр 

образования 

Доктор 

педагогическ

их наук 

доцент Направление: 

Педагогика 

 

 

Направление 

подготовки 

44.03.01 

УПК от 17.02.2021 

г.,  

«Создание онлайн-

курсов, методики и 

технологии 

обучения и оценка 

результатов 

20 лет 20 лет Методология 

педагогических 

исследований 

 

Актуальные проблемы 

современного 

образования 



Педагогическо

е образование, 

Научная 

специальность: 

13.00.01 

"Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования" 

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. 

Стажировка 

«Повышение 

конкурентоспособ

 

Основы 

профессиональной 

деятельности и 

мастерства педагогика 

высшей школы 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(организационно-

методическая) 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

  (педагогическая  

практика) 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 



ности 

образовательной 

организации с 

учетом опыта 

развития системы 

дошкольного 

образования 

Финляндии» 32ч, 

18.10.2019 г., 

Финляндия, 

г.Хельсинки. 

УПК «Навигация, 

консультирование 

родителей, 

воспитывающих 

детей с разными 

образовательными 

потребностями и 

оказание им 

информационно-

методической 

помощи»  

72 ч., 19.09.2019 г. 

 

Авдеева 

Татьяна 

Ивановна 

Доцент 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

истории и  

культурологии 

Кандидат 

педагогическ

их наук 

отсутствует Специальность

: история  

 

Научная 

специальность: 

13.00.01 

"Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования" 

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. 

15 лет 13 лет Создание и методика 

использования 

электронных средств 

учебного назначения 



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. 

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 

«Scienceandeducati

on: 



Europeanapproach» 

36 часов, 

г.Монреаль. 

Канада. 

Совместители 

Мирошкина 

Марина 

Руслановна 

Профессор 

кафедры 

педагогики 

начального и 

дошкольного 

образования 

Высшее 

образование 

Учитель 

математики 

средней школы 

Доктор 

педагогическ

их наук 

отсутствует Специальность

: математика 

Научная 

специальность: 

13.00.01 

"Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования» 

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. 

34 

года 

 34 года Общая педагогика, 

история педагогики и 

образования 

 

Технологии 

педагогического 

проектирования 

 

 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

 

Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата наук 



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 

           

Договор ГПХ 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

 


