
 

Персональный состав педагогических работников 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 

 специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

2022-2023 учебный год 

Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образова-

ния 

Квали-

фикация 

Наименова-

ние направ-

ления под-

готовки и 

(или) спе-

циальности  

Учёная 

сте-

пень 

(при 

нали-

чии) 

Учё-

ное 

зва-

ние 

(при 

нали

чии)
 

Повышение квалификации и 

(или) профессиональная пере-

подготовка (при наличии)
 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Азарова Алек-

сандра Сергеевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики, 

матема-

тики, 

инфор-

матики и 

ВТ 

 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Фи-

зика, 

ма-

тема-

тика, 

ин-

фор-

ма-

тика 

и ВТ 

 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ФО № 123581, 

рег.№016397 от 06.02.2022 

«Подготовка обучающихся к ЕГЭ 

по математике: профильный уро-

вень», 72 часа, ООО «Фокс-

форд», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

с 29.11.2021г. -03.12.2021г. 

 «Использование интерактивно-

го, мультимедийного оборудова-

ния, электронных образователь-

ных ресурсов в образовательной 

деятельности» (18 часов), ГГТУ.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №503101936304 

от 19.11.2021 «Формирование 

образовательного контента с ис-

пользованием дистанционных 

образовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

28 лет 28 лет Дискретная мате-

матика 

Теория вероятно-

стей и математи-

ческая статистика 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

с 14.10.2021г. - 09.11.2021г. 

«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 21.09.2021г. - 

11.10.2021г. «Организация ин-

клюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ. 

 

Удостоверение о повышении 

01.09.2021г. -29.09.2021г. 

«Проектирование урока с ис-

пользованием информационно-

коммуникационных технологий                                                       

и цифровых образовательных 

ресурсов» (18 часов), ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

Удостоверение о повышении 

квалификации 08.02.2021-

07.05.2021 «Комбинаторика и 

теория вероятностей в рамках 

преподавания математики в шко-

ле», 72 ч.,  ООО Фоксфорд.   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 



Удостоверение о повышении 

квалификации 5031 №01936363 

от 29.11.2021 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.12.2020-

21.12.2020 «Новые технологии 

обучения  по общеобразователь-

ным предметам (математика) в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 

ч., 

 ГБОУ ВО МО АСОУ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300018752 

от 14.12.2020 «Формирование 

практической математической 

грамотности школьников», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019927 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

Аниськина Окса-

на Александровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

биоло-

гии и 

химии 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Био-

логия 

с 

до-

пол-

ни-

тель-

ной 

спе-

Диплом о профессиональной 

переподготовке №180000408689 

от 09.07.2020 г. 

«Учитель психологии», 600 ча-

сов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000423553 от 12.09.2020       

«Учитель русского языка и лите-

12 лет 12 лет Основы естествен-

нонаучных знаний:  

химия, биология  

 

Литература 



циаль

ально

но-

стью 

«Хи-

мия» 

ратуры», 600 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение 5031 №01937517 

от 11.11.2021                                         

«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 

«Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации      26.06 2021 по 

05.07.2021 «Повышение цифро-

вой грамотности населения в 

области информационных техно-

логий»,  16 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов. 

 

 Удостоверение о повышении 

квалификации №500300018832 

от 16.12.2020 «Методика реше-

ния практико-ориентированных 

заданий по формированию есте-

ственнонаучной грамотности», 



36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020322 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019928 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Асташенко Ирина 

Юрьевна 

методист, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 

 

 

Высшее 

 

Бухгал-

тер 

 

 

 

 

 

Эконо-

мист-

мене-

джер 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Бухгал

галтер

тер-

ский 

учет 

 

 

 

Спе-

циаль

аль-

ность

: 

Эко-

но-

мика 

и 

управ

ление 

на 

пред

прия-

тии 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 1027 

№00003863  

02.08.2022 

«Товароведение и экспертиза 

товаров», 260 часов, АНО ДНПО 

ИОЦПКП «Мой университет, г. 

Петрозаводск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772405024448 

от 26.12.2016 «Педагогическое 

образование: учитель (препода-

ватель) экономики», 520 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

5031 №01941614 от 11.03.2022                                         
ПК - «Использование интерак-

тивного, мультимедийного обо-

рудования, электронных образо-

вательных ресурсов в образова-

тельной деятельности» (18 ча-

сов), ГГТУ, с 05.03.2022г. по 

11.03.2022г.  

40 лет 18 лет Основы предприни-

мательской дея-

тельности 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

 5031 №01941381 от 25.02.2022                                         

«Организация образовательного 

процесса с применением дистан-

ционных образовательных тех-

нологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.02.2022г. по 25.02.2022г.  

Удостоверение о повышении 

квалификации  

5031 №01941189 от 11.02.2022                                         
ПК - «Формирование образова-

тельного контента  с использова-

нием  дистанционных   образова-

тельных технологий» (18 часов), 

ГГТУ, с 07.02.2022г. по 

11.02.2022г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

5003 №00030160 от 23.11.2021                                          

«Азбука права для педагога», 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 18 ч.,                                       

с 22.11.2021г. по 23.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

5003 №000300232 от 10.12.2021                                          
«Развитие 4К компетенций с ис-

пользованием зарубежных мето-

дик» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

08.12.2021г. по 10.12.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

5031 №01937520 от 11.11.2021                                         

«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г. 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации 25.02.2021 

 «Организация инклюзивного 

образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 11.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

26.04.2021-11.05.2021 г. 

«Повышение цифровой грамот-

ности населения в области ин-

формационных технологий», 16 

ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №501801860758 

от 20.11.2019 «Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС ТОП-50 и актуализации 

ФГОС», 72 часов, ГБОУ ВО МО 

«Университет Дубна», г. Дубна 

 



Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управление ком-

мерческой деятельностью»,  108 

ч., ООО «Курс»  г. Москва. 

Гжегожевский 

Сергей Владими-

рович 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее Инфор-

матик – 

эконо-

мист 

 

- - Спе-

циаль-

ность: 

При-

клад-

ная 

ин-

фор-

ма-

тика 

в 

эконо

но-

мике 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772405462908 от 11.06.2017 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 520 ча-

сов, АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академиче-

ского образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 17.05.2021-

31.05.2021 «Технологии эффек-

тивного взаимодействия экспер-

тов при организации и проведе-

нии конкурсов профессионально-

го мастерства "АБЕЛИМПИКС", 

36 ч., ГБОУ ВО МО АСОУ  г. 

Москва.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Основы обес-

печения информационной без-

14 лет 9 лет Основы алгоритми-

зации и программи-

рования 

МДК 02.02 Про-

граммное обеспече-

ние компьютерных 

сетей  



опасности детей», "Центр инно-

вационного образования и воспи-

тания", г. Саратов, 36 ч., 

27.10.2021  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Технологиче-

ская организация мастер-класса: 

от идеи к реализации» (18 часов),  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, с 14.10.2021г. по 

09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации "Практика и ме-

тодика реализации образователь-

ных программ среднего профес-

сионального образования с уче-

том спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции 

"Веб - дизайн и разработка", ГА-

ПОУ г. Москвы "Московский 

колледж бизнес-технологий", 76 

ч., 08.07.2021  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020326 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019932 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке  от 

02.08.2021 по18.08.2021 

«Разработка модулей, WEB при-



ложений, обслуживание и 

настройка аппаратного и про-

граммного обеспечения»,  108 ч., 

ИП «Болоненков В.М.», г. Лики-

но-Дулево. 

Данилкина Ирина 

Николаевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее Эконо-

мист 

 

- - Спе-

циаль

аль-

ность

: 

Эко-

но-

мика 

и 

со-

цио-

логия 

труда 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772404764032 

от 11.11.2016 «Педагогическое 

образование: учитель экономи-

ки», 280 часов, АНО ВО МИ-

САО, г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 29.08.2020-

05.11.2020 «Руководство прода-

жами организации, формирова-

ние сбытовой политики в части 

инфокоммуникационных си-

стем», 300 ч., ООО "ИНФО-

УРОК".  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с 

применением дистанционных 

26 лет 26 лет Основы финансовой 

грамотности 

 



образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. 

по 11.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 5031 №01936052 

от 29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование урока с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий                                                       

и цифровых образовательных 

ресурсов» (18 часов), ГГТУ, с 

01.09.2021г. по 29.09.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 5031 №01936494 

от 03.12.2021                                         

ПК - «Использование интерак-

тивного, мультимедийного обо-

рудования, электронных образо-

вательных ресурсов в образова-

тельной деятельности» (18 ча-

сов), ГГТУ, с 29.11.2021г. по 

03.12.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 5031 №01936371 

от 29.11.2021                                         

ПК - «Организация образова-

тельного процесса с применени-

ем дистанционных   образова-

тельных технологий» (18 часов), 

ГГТУ, с 22.11.2021г. по 

26.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Формирование образовательно-

го контента  с использованием  

дистанционных   образователь-

ных технологий» (18 часов), 

ГГТУ, с 15.11.2021г. по 

19.11.2021г. 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

№503101937539 от 11.11.2021 

«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020328 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019934 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управление ком-

мерческой деятельностью»,  108 

ч., ООО «Курс»  г. Москва. 

Зыков Вячеслав 

Викторович 

 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель  

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Техник - 

электрик 

 

 

 

 

Инженер 

- меха-

ник 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат 

юридиче-

ских наук 

- 

 

 

 

 

 

 

Спе-

циаль-

ность: 

Авто-

матика 

и те-

леме-

ханика 

на же-

лезно-

дорож

рож-

ном 

транс-

порте 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Учитель истории и обществозна-

ния, ООО ЦПК И ПП "Луч зна-

ний", 300 ч., 09.04.2021 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772400032394 от 17.02.2020 

«Педагог высшего образования. 

Разработка научно-

педагогического обеспечения и 

преподавание учебных курсов, 

дисциплин (модулей) по про-

граммам подготовки кадров 

38 лет 13 лет Правовое обеспече-

ние профессиональ-

ной деятельности 

 



 

Спе-

циаль-

ность: 

Элек-

трон-

ное 

маши-

но-

строе-

ние 

 

 

Спе-

циаль-

ность: 

Юри

спру

ден-

ция 

высшей квалификации», 340 ча-

сов, АНО ДПО «Национальный 

исследовательский институт до-

полнительного образования и 

профессионального обучения», г. 

Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772408091817 от 11.12.2018 

«Педагогическое образование: 

педагогика профессионального 

образования», 280 часов, АНО 

ДПО «ФИПКиП», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№000749 

 от 02.09.2019 «Специалист в 

области охраны труда», 256 ча-

сов, АНО Институт безопасности 

труда, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 30.11.2020-

22.12.2020 «Противодействие 

коррупции в условиях цифровой 

трансформации общества», 80 ч.,  

ФГАОУ ВО Российский универ-

ситет дружбы народов, Москва.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 Обес-

печение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", 36 ч., г. 

Саратов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-



цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020331 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019937 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Кимлык Юлия 

Александровна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее Инфор-

матик-

эконо-

мист 

- - Спе-

циаль-

ность: 

При-

клад-

ная 

ин-

фор-

ма-

тика 

в 

эконо

но-

мике 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772403320946 от 31.03.2016 
«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 280 ча-

сов, АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180003013317 

от 17.02.2022 «Информатика в 

ИКТ: теория и методика препо-

давания в образовательной орга-

низации», 72 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний», г. 

21 год 20 лет Информатика 

 

Основы теории ин-

формации 

 



Красноярск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций , в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), "Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния", г. Саратов, 36 ч., 07.04.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Навыки оказания первой меди-

цинской помощи,"Центр иннова-

ционоого образования и воспи-

тания", г.Саратов, 36 ч., 

25.05.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Организация инклюзивного об-

разования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01937562 от 11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая органи-

зация мастер-класса: от идеи к 

реализации» (18 часов),  ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г., 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300018835 

от 16.12.2020 «Методика реше-

ния практико-ориентированных 

заданий по формированию есте-

ственнонаучной грамотности», 



36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020333 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019939 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Кожухова Елена 

Михайловна 

зав. методиче-

ским кабине-

том, препода-

ватель Лики-

но-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

магистр 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Пе-

даго-

гиче-

ское 

обра-

зова-

ние 

Ма-

тема-

тика, 

эконо

но-

мика 

 

Спе-

циаль

аль-

ность

: Пе-

даго-

гиче-

ское 

обра-

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. 

по 12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Основы обеспечения информа-

ционной безопасности де-

тей,"Центр инновационоого об-

разования и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01937565 от 11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая органи-

зация мастер-класса: от идеи к 

реализации» (18 часов),  ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г. 

5 лет  5 лет  Элементы высшей 

математики 

 



зова-

ние 

про-

филь: 

Ис-

поль-

зова-

ние 

ин-

фор-

маци-

цион-

он-

ных 

тех-

ноло-

гий в 

об-

щем 

обра-

зова-

нии 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 Обес-

печение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", 36 ч., г. 

Саратов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

16.12.2020-24.12.2020 

«Новые технологии обучения по 

общеобразовательным предме-

там (математика) в соответствии 

с ФГОС СПО", 36 ч., ГБОУ ВО 

МО АСОУ г. Москва,  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 23.11.2020-

14.12.2020 

«Формирование практической 

математической грамотности 

школьников», 36 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево.  



 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020334 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019940 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Луканина Марина 

Алексеевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики 

и мате-

матики 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Фи-

зика 

и 

ма-

тема-

тика 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№150000008206 от 21.03.2022 

«Методика преподавания обще-

образовательной дисциплины 

«Астрономия» с учетом профес-

сиональной направленности ос-

новных образовательных про-

грамм среднего профессиональ-

ного образования», 40 часов, 

ФГАОУ ДПО «Академия реали-

зации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования Мини-

стерства просвещения Россий-

ской Федерации», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Основы обеспечения информа-

ционной безопасности де-

тей,"Центр инновационного об-

разования и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

30 лет 

 

26 лет Физика 

Астрономия 

Геометрическая 

оптика 

Основы электроди-

намики 

 



«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300018832 

от 16.12.2020 «Методика реше-

ния практико-ориентированных 

заданий по формированию есте-

ственнонаучной грамотности», 

36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020338 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019944 от 17.09.2020 



«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации № от 25.10.2019 

«Современная физика микромира 

и макромира», 72 часа, ГОУ ВО 

МО МГОУ, г. Москва 

Лытькова Вален-

тина Владими-

ровна 

социальный 

педагог, пре-

подава-

тельЛДПК 

ГГТУ 

среднее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

 

 

 

 

 

Высшее  

воспита-

тель в 

дошколь

школь-

ных 

учре-

ждениях 

 

 

 

бакалавр 

- - Спе-

циаль-

ность: 

До-

школь

ное 

воспи-

тание 

 

 

про-

грам

ма по 

напра

вле-

нию: 

44.03

.01 

Пе-

даго-

гиче-

ское 

обра-

зова-

ние; 

про-

филь: 

начал

ьное 

обра-

зова-

ние 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000525996 от 10.02.2022       
«Социальный педагог», 600 ча-

сов, ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний», г. Красноярск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке № 

180000423551 от 12.09.2020       
«Учитель русского языка и лите-

ратуры», 600 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №180003054670 

от 21.08.2022 «Методика и со-

держание деятельности социаль-

ного педагога в профессиональ-

ном образовании СПО в услови-

ях реализации обновленного 

ФГОС», 108 часов, ООО «Центр 

повышения квалификации и пе-

реподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации ПК-1 №199010 

от 21.12.2021   "Новые техноло-

гии обучения по общеобразова-

тельным  предметам (русский 

язык) в соответствии с ФГОС 

28 лет 2 года Родной язык 

 



СПО", ГБОУ ВО МО АСОУ, 36 

ч., 07.12.2021-21.12.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5003 №00030080 от 30.06.2021                                         

«Психологическая самооборона» 

(18 часов),  ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево, с 23.06.2021г. по 

30.06.2021г., 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.   

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300018789 

от 15.12.2020 «Особенности 

формирования читательских 

умений школьников в формате 

заданий PISA», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300018670 

от 13.11.2020 «Развитие креатив-

ного мышления обучающихся с 

целью повышения их функцио-

нальной грамотности на основе 

современных технологий», 16 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 



Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020339 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019945 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Моисеев Игорь 

Владимирович 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Инженер 

– кон-

структор 

– техно-

лог элек-

элек-

тронно-

вычис-

литель-

ной ап-

парату-

ры 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Кон-

стру-

иро-

вание 

и 

произ

извод

вод-

ство 

элек-

трон

но-

вы-

чис-

ли-

тель-

ной 

аппа-

рату-

ры 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403320869 

от 11.04.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 280 ча-

сов, АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академиче-

ского образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. 

по 12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей 

,"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", г.Саратов, 

36 ч., 27.10.2021 

 

44 года 42 года МДК 02.01 Админи-

стрирование сете-

вых операционных 

систем 

МДК 02.02 Про-

граммное обеспече-

ние компьютерных 

сетей 

МДК.03.02 Безопас-

ность компьютер-

ных сетей 

Основы электро-

техники 

Учебная практика 

 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

 

Производственная 

практика (предди-



Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01937601 от 11.11.2021                                         

«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020341 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019947 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 11.08.2021 по27.08.2021 

пломная) 

 



«Проектирование и эксплуатация 

сетевой инфраструктуры»,  72 ч., 

ООО «ГАЗ-ИТ сервис», г. Лики-

но-Дулево. 

Образцова Свет-

лана Владими-

ровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

Инженер 

 

 

 

 

 

Эконо-

мист - 

мене-

джер 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

Спе-

циаль-

ность: 

Тех-

ноло-

гия 

маши

шино

но-

стро-

ения 

 

 

Спе-

циаль-

ность: 

Эко-

но-

мика 

и 

управ

ление 

на 

пред

прия-

тии 

(тек-

стиль

ной и 

лег-

кой 

про-

мыш

лен-

но-

сти) 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№482410060160 от 19.06.2020 

«Профессиональная деятельность 

в сфере СПО: преподаватель ин-

женерной графики в соответ-

ствии с ФГОС», 260 часов, ООО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и пе-

реподготовки», г. Липецк 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

ПП №0015641 от 15.10.2019 

«Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации: 

Методика преподавания в обра-

зовательной организации», 300 

часов, ООО «Столичный учеб-

ный центр», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№642406746770 от 31.01.2018 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 520 

часов, ЧУ «Образовательная ор-

ганизация дополнительного про-

фессионального образования 

«Международная академия экс-

пертизы и оценки», г. Саратов 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№372406170115 от 13.10.2017 
«Техносферная безопасность», 

256 часов, ЧОУ ДПО «Институт 

непрерывного образования», г. 

Иваново 

 

23 года 18 лет Стандартизация, 

сертификация и 

техническое доку-

ментоведение 



Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772404436971 от 26.08.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель технологии», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. Москва 

 

Справка о стажировке от 

08.08.2022 

с 11.07.2022 по 08.08.2022, «Ор-

ганизация пассажирских перево-

зок и обслуживание пассажиров 

(по видам транспорта). Метроло-

гия, стандартизация и сертифи-

кация. Техническая механика. 

Охрана труда», ООО «Ликинская 

транспортная компания», г. Ли-

кино-Дулево 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01936507 от 03.12.2021                                         

ПК - «Использование интерак-

тивного, мультимедийного обо-

рудования, электронных образо-

вательных ресурсов в образова-

тельной деятельности» (18 ча-

сов), ГГТУ, с 29.11.2021г. по 

03.12.2021г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01936318 от 19.11.2021                                         

ПК - «Формирование образова-

тельного контента  с использова-

нием  дистанционных   образова-

тельных технологий» (18 часов), 

ГГТУ, с 15.11.2021г. по 

19.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Основы обеспе-

чения информационной безопас-

ности детей,"Центр инновацион-

ного образования и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 27.10.2021 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020342 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019948 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Справка о стажировке  с 

01.03.2021 по 30.04.2021 

«Организация перевозок и 

управление на транспорте», 108 

ч., ООО «ЛиАЗ, г. Ликино-

Дулево. 

Паршин Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

высшее бакалавр - - Про-

грам

ма: 

44.03

Удостоверение  

№5024128001088 от 30.05.2022                             

«Подготовка к демонстрацион-

ному экзамену 2022» ( учетом 

3 года 3 года МДК 03.01 Эксплу-

атация объектов 

сетевой инфра-

структуры 



ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ  

.05 

Пе-

даго-

гиче-

ское 

обра-

зова-

ние, 

про-

филь: 

ин-

фор-

ма-

тика, 

ино-

стран

ный 

язык 

(ан-

глий-

ский) 

стандарта Вордскилс Россия по 

компетенции  Сетевое и систем-

ное администрирование  (36 ча-

сов),  ГБОУ МО Красногорский 

колледж, г. Красногорск, с 

23.05.2022г. по 30.05.2022г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации Основы обеспе-

чения информационной безопас-

ности детей, "Центр инноваци-

онного образования и воспита-

ния", г.Саратов, 36 ч., 27.10.2021  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Организация инклюзивного об-

разования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 5031 №01937608 

от 11.11.2021                                         

«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов. 

  

Удостоверение о повышении 

квалификации 10.08.2020 

«Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

Технологии физиче-

ского уровня пере-

дачи данных 

Устройство и об-

служивание компь-

ютеров 

Учебная практика 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

 



среднего профессионального 

образования с учетом специфи-

кации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции "Программные 

решения для бизнеса", 76 ч.,  

ГАПОУ "Колледж предпринима-

тельства №11".  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020343 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019949 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 08.07.2021 по24.07.2021 

«Проектирование и эксплуатация 

сетевой инфраструктуры»,  72 ч., 

ООО «ГАЗ-ИТ сервис», г. Лики-

но-Дулево. 

 

Платонова Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

ино-

странно-

го языка 

(англий-

ского) и 

русского 

языка и 

литера-

туры 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Ино-

стран

ный 

язык 

(ан-

глий-

ский) 

с 

до-

пол-

Удостоверение о повышении 

квалификации «Основы обес-

печения информационной без-

опасности детей, "Центр иннова-

ционного образования и воспи-

тания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

12 лет 12 лет Иностранный язык 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 



ни-

тель-

ной 

спе-

циаль

ально

но-

стью 

«Рус-

ский 

язык 

и 

лите-

рату-

ра» 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 24.11.2020 по 

15.12.2020 «Особенности форми-

рования читательских умений 

школьников в формате изданий 

PISA", 36 ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020345 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019951 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Пронина Алла 

Юрьевна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Инфор-

матик – 

эконо-

мист 

- - Спе-

циаль-

ность: 

При-

клад-

ная 

ин-

фор-

ма-

Диплом о профессиональной 

подготовке 

№772404221335 от 06.04.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 260 ча-

сов, АНО ВО «Московский ин-

ститут современного академиче-

ского образования», г. Москва 

 

22 года 22 года Архитектура аппа-

ратных средств 

Технические сред-

ства информатиза-

ции 

Операционные си-

стемы и среды 



тика 

в 

эконо

но-

мике 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№DK91321 от 20.08.2022 

«Знакомство с платформой 1С: 

Предприятие 8.3», 24 часов, 

ЧОУ ДПО «1С-Образование», 

г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№DK91322 от 20.08.2022 

«Основы программирования в 

системе «1С: Предприятие 8», 

32 часов, ЧОУ ДПО «1С-

Образование», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№DK91320 от 20.08.2022 

«Основные механизмы плат-

формы «1С: Предприятие 8.3», 

40 часов, ЧОУ ДПО «1С-

Образование», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. 

по 13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Основы обеспечения информа-

ционной безопасности де-

тей,"Центр инновационного об-

разования и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти)  



«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.08.2021 по   

25.09.2021 «Методология и тех-

нологии цифровых образова-

тельных технологий в образова-

тельной организации», 49 ч., 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020346 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019952 от 17.09.2020 



«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

ПК №0011357 от 15.09.2020 

«Основы деятельности препода-

вателя СПО в условиях реализа-

ции ФГОС по ТОП-50», 108 ча-

сов, ООО «Московский институт 

профессиональной переподго-

товки и повышения квалифика-

ции педагогов», г. Москва 

 

Справка о стажировке 

с 11.08.2021 по27.08.2021 

«Разработка модулей программ-

ного обеспечения, разработка, 

администрирование и защита баз 

данных»,  72 ч., ООО «ЦА Мак-

сималист»   г. Орехово-Зуево. 

Рыженкова Олеся 

Александровна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

матема-

тики и 

эконо-

мики 

 

 

 

 

Эконо-

мист-

менеджер 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Спе-

циаль-

ность: 

Ма-

тема-

тика 

 

 

 

 

 

 

Спе-

циаль-

ность: 

Эко-

но-

мика 

и 

управ

ление 

на 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №642404470839 

от 31.10.2016 

«Логистика», 685 часов, ЧУ 

«ООДПО «Международная ака-

демия экспертизы и оценки», г. 

Саратов 

 

Справка о стажировке от 

08.08.2022 

с 11.07.2022 по 08.08.2022, «Ос-

новы предпринимательской дея-

тельности, Основы исследова-

тельской деятельности», ООО 

«Ликинская транспортная ком-

пания», г. Ликино-Дулево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Организация инклюзивного об-

разования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

21 год 

 

21 год Экономика отрасли 



пред

прия-

тии 

(в 

агро-

про-

мыш

лен-

ном 

ком-

плек-

се) 

инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 
«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций, в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020347 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019953 от 17.09.2020 



«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке 

"Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта) 

", КСТМиА УО РИПО, Респуб-

лика Беларусь, г.Минск , 72 часа, 

01.09.2021-30.09.2021 

Рябова Мария 

Михайловна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

истории 

 

 

бакалавр 

- - Спе-

циаль-

ность:  

Ис-

тория 

 

 

Юри

спру

ден-

ция 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403904618 

от 16.06.2017 

«Государственное и муници-

пальное управление», 504 ч, 

ФГБОУ ВО Московский педаго-

гический государственный уни-

верситет, г. Москва 

 

Справка № 82794 от 06.06.2022 

о зачислении по программе про-

фессиональной переподготовки 

«Обществознание: теория и ме-

тодика преподавания в образова-

тельной организации», 300ч, 

ООО «Центр повышения квали-

фикации и переподготовки «Луч 

знаний», г.Красноярск 

 

10 лет 9 лет История 

 

Сабитова Динара 

Равильевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производ-

ственной ра-

боте, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры, 

культу-

рологии 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Рус-

ский 

язык и 

лите-

ратура 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№5027 00000406 от 01.03.2019 

«Менеджмент в образовании. 

Управление проектом развития 

организации СПО», 260 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

«Организация инклюзивного об-

разования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

инвалидностью с применением 

16 лет 13 лет Русский язык 

Литература 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

 

 



дистанционных образовательных 

технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей, 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", г.Саратов, 

36 ч., 27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Технологиче-

ская организация мастер-класса: 

от идеи к реализации» (18 часов),  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, с 14.10.2021г. по 

09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

5003 №00030198 от 24.11.2021                                         

ПК - «ЭКОмотивация - люди 

важнейший ресурс» (18 часов),  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, с 12.12.2021г. по 

24.12.2021г., 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 09.12.2020-

23.12.2020 

«Новые технологии обучения по 

общеобразовательным предме-



там (русский язык) в соответ-

ствии с ФГОС СПО», 36 ч., 

ГБОУ ВО МО АСОУ г. Москва.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 24.11.2020 по 

15.12.2020 «Особенности форми-

рования читательских умений 

школьников в формате изданий 

PISA»,  36 ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020348 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019954 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№501801860783 от 20.11.2019 

«Методическое сопровождение 

реализации ФГОС ТОП-50 и ак-

туализация ФГОС», 72 часов, 

ГБОУ ВО Университет Дубна, г. 

Дубна 

 

Савушкина Ири-

на Юрьевна 

педагог- пси-

холог, препо-

даватель Ли-

кино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

Среднее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

 

 

Специа-

лист по 

докумен-

тацион-

ному  

обеспече-

нию 

  Спе-

циаль-

ность: 

Доку

ку-

мен-

таци-

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 «Педагог дошкольного образо-

вания в условиях реализации 

ФГОС ДО, ФГОС НОО» с при-

своением квалификации «Педа-

гог предшкольной подготовки», 

1 год 1 год Психология общения 

 



джа – филиала 

ГГТУ 

 

 

Высшее 

управле-

ния и ар-

хивоведе-

нию 

 

 

 

 

бакалавр 

 

 

 

он-

ное 

обес-

пече-

ние 

управ

ления 

и 

архи-

вове-

дение 

 

 

Спе-

циаль

аль-

ность

: 

Пси-

холо-

гия и 

соци-

аль-

ная 

педа-

гоги-

ка 

АНО ДПО «НАДПО», 430 ч., С 

06.05.2021 по 05.08.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №772416155166  

от 31.05.2022 

«Организация деятельности пе-

дагога-психолога  в системе 

СПО: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведом-

ственное взаимодействие», 72 

часа, ФГБОУ Московский госу-

дарственный психолого-

педагогический университет, г. 

Москва, 11.04.2022 – 31.05.2022 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 5003 №00030100  

от 22.10.2021                               

"Инструменты управленческого 

планирования"(18 часов), ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево , с 15.10.2021г. 

по 22.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Организация инклюзивного об-

разования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 13.10.2021г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5003 №00030168 от 23.11.2021                                          

«Азбука права для педагога», 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 18 ч.,                                       

с 22.11.2021г. по 23.11.2021г. 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01937619 от 11.11.2021                                         



ПК - «Технологическая органи-

зация мастер-класса: от идеи к 

реализации» (18 часов),  ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 10.11.2021г. 

Станиславский 

Сергей Анатолье-

вич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала  

ГГТУ 

Высшее Инженер 

– меха-

ник 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Тех-

ноло-

гия 

маши

шино

но-

стро-

ения, 

ме-

талл-

оре-

жу-

щие 

стан-

ки и 

ин-

стру

мен-

ты 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№450400003926 

24.08.2022 

«Начертательная геометрия, ин-

женерная графика и 3D модели-

рование», 256 часов, ООО УЦ 

"Образование .Онлайн", г. Кур-

ган  

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772404763430 от 11.11.2016 

«Педагогическое образование: 

учитель технологии», 280 часов, 

АНО ВО «Московский институт 

современного академического 

образования», г. Москва 

 

Справка о стажировке от 

08.08.2022 

с 05.07.2022 по 20.07.2022, «Тех-

нология машиностроения. Мате-

риаловедение. Технологическое 

оборудование, инженерная гра-

фика, Разработка технологиче-

ских процессов изготовления 

деталей машин», ООО 

«ТРАНСМАШ», г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 «Организация инклюзивного 

образования детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и 

инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных 

33 года 14 лет Инженерная ком-

пьютерная графика 



технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 13.10.2021г.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01937628 от 11.11.2021                                         

«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 10.11.2021г. 

 

Справка о стажировке  от 

02.08.2021 по18.08.2021 

«Разработка автоматизированных 

технологических процессов изго-

товления деталей с использова-

нием станков с ЧПУ; техниче-

ская документация, компьютер-

ная графика», 108 ч., ООО 

«Трансмаш», г. Орехово-Зуево. 

 

Сертификат о стажировке  

"Разработка УП для станков с 

ЧПУ с системе MasterCam", 

КСТМиА УО РИПО, Республика 

Беларусь, г.Минск , 72 часа, 

01.12.2021-31.12.2021 

 

Сертификат о стажировке  

 "ЗD моделирование в машино-

строении", КСТМиА УО РИПО, 

Республика Беларусь, г.Минск , 

72 часа, 01.09.2021-30.09.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

17.08.2020-31.08.2020 

«Практика и методика реализа-

ции образовательных программ 

среднего профессионального 

образования с учетом специфи-

кации стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции "Обработка ли-



стового металла",  72 ч., ГАПОУ 

"Казанский авиационно-

технический колледж имени П.В. 

Дементьева".  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

рег.№24/119809 от 20.09.2020 г. 

«Проектирование и методики 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Инже-

нерная графика» в организациях 

среднего профессионального 

образования с учетом требований 

ФГОС», 72 часов, Всерегиональ-

ный научно-образовательный 

центр «Современные образова-

тельные технологии», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020350 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019956 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Худов Павел Ва-

димович 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Специа-

лист по 

физиче-

ской 

культуре 

и спорту 

- - Спе-

циаль

аль-

ность

: Фи-

зиче-

ская 

куль-

тура 

и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №482409425083 

от 28.06.2019 

«Профессиональная деятельность 

в сфере основного и среднего 

общего образования: учитель 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ в 

соответствии с ФГОС», 260 ча-

сов, Всерегиональный научно-

образовательный центр «Совре-

12 лет 12 лет Физическая культу-

ра 

Физическая культу-

ра/ Адаптивная фи-

зическая культура 



спорт менные образовательные техно-

логии», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация 

инклюзивного образования детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. 

по 13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Основы обеспечения информа-

ционной безопасности де-

тей,"Центр инновационного об-

разования и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

«Технологическая организация 

мастер-класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 10.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 17.05.2021-

31.05.2021 «Технологии эффек-

тивного взаимодействия экспер-

тов при организации и проведе-

нии конкурса  профессионально-

го мастерства "АБЕЛИМПИКС", 

36 ч., ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 



воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 Обес-

печение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", 36 ч., г. 

Саратов. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300018857 

от 16.12.2020 «Методика реше-

ния практико-ориентированных 

заданий по формированию есте-

ственнонаучной грамотности», 

36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020352 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019958 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 



помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Четверикова Га-

лина Алексан-

дровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

англий-

ского 

языка 

средней 

школы 

 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Ан-

глий-

ский 

язык 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Основы обеспечения информа-

ционной безопасности детей, 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", г.Саратов, 

36 ч., 27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой меди-

цинской помощи», 36 ч., "Центр 

инновационного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации с 24.11.2020 по 

15.12.2020 «Особенности форми-

рования читательских умений 

школьников в формате изданий 

PISA", 36 ч., ГГТУ, г. Орехово-

Зуево.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020353 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

42 года 40 лет Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Иностранный язык 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019959 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Чистов Андрей 

Александрович 

директор, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное обра-

зование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

техник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инфор-

матик – 

эконо-

мист 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Про-

грамм

ное 

обес-

пече-

ние 

вы-

числи-

тель-

ной 

техни-

ки и 

авто-

мати-

зиро-

ван-

ных 

систем 

 

Спе-

циаль-

ность: 

При-

клад-

ная 

ин-

фор-

ма-

тика 

в  

эконо

но-

мике 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772408762291 от 11.03.2019 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 280 ча-

сов, АНО ДПО «ФИПКиП» г. 

Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№27 010648 

от 10.06.2017 «Менеджмент в 

образовании», 510 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№5003 00000841 от 01.02.2021г. 

«Информационные системы и 

программирование», 262 часа, 

ГОУ ВО МО ГГТУ г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №162414818611 

от 22.07.2021                                         

«Методология создания цифро-

вого образовательного контента» 

(72 часа), ООО "Цент образова-

тельных компетенций НТИ,  Ин-

нополис 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020354 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

15 лет 10 лет МДК 01.02. Органи-

зация, принципы 

построения и функ-

ционирования ком-

пьютерных сетей 

 

МДК 02.03. Органи-

зация администри-

рования компью-

терных систем 

 

МДК 01.01. Компь-

ютерные сети 

 

Учебная практика 

 



часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019960 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Шакина Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебной рабо-

те, преподава-

тель Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

матема-

тики и 

физики 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Ма-

тема-

тика 

и 

фи-

зика 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№770300009975 

от 19.07.2017 «Организация ме-

неджмента в образовательной 

организации», 600 часов, ООО 

Учебный центр, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01937646 от 11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая органи-

зация мастер-класса: от идеи к 

реализации» (18 часов),  ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 10.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5003 №00030205 от 24.11.2021                                          

«ЭКОмотивация - люди важней-

ший ресурс» (18 часов),  ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

12.12.2021г. по 24.12.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Основы обеспечения информа-

ционной безопасности де-

тей,"Центр инновационоого об-

разования и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

33 года 33 года Математика 

 

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

 



«Организация инклюзивного об-

разования детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и 

инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных 

технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований 

к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20, ООО 

"Центр инновационного образо-

вания и воспитания", г.Саратов, 

36 ч., 07.04.2021 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 07.04.2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфек-

ций , в том числе новой корона-

вирусной инфекции (COVID-

19»), 36 ч., «Центр инновацион-

ного образования и воспитания», 

г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 17.12.2020-

25.12.2020 «Новые технологии 

обучения по общеобразователь-

ным предметам (математика) в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 

ч., ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва.  

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300018754 

от 14.12.2020 «Формирование 

практической математической 

грамотности школьников», 36 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020356 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019962 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№502700010115 от 18.03.2019 

«Использование средств инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий в электронной ин-

формационно-образовательной 

среде», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Шашков Сергей 

Николаевич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Инженер 

– меха-

ник 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Тех-

ноло-

гия 

маши

шино

но-

стро-

ения, 

ме-

талл-

оре-

жу-

щие 

стан-

ки и 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№772403640613 от 11.04 2016 

«Педагогическое образование: 

учитель информатики», 280 ча-

сов, АНО  ВО  «Московский ин-

ститут современного академиче-

ского образования», г. Москва 

 

Удостоверение  

№5024128001087 от 30.05.2022                             

«Подготовка к демонстрацион-

ному экзамену 2022»              

(учетом стандарта Вордскилс 

Россия по компетенции  Сетевое 

и системное администрирование  

(36 часов),  ГБОУ МО Красно-

горский колледж, г. Красногорск, 

47 лет 27 лет 

 

Учебная практика 

 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 



ин-

стру

мен-

ты 

с 23.05.2022г. по 30.05.2022г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации №500300020357 

от 18.09.2020 «Организация об-

разовательного процесса с при-

менением дистанционных обра-

зовательных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

№500300019963 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской 

помощи», 18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 08.07.2021 по24.07.2021 

«Проектирование и эксплуатация 

сетевой инфраструктуры»,  72 ч., 

ООО «ГАЗ-ИТ сервис», г. Лики-

но-Дулево. 

Совместители 

Евтеева Светлана 

Владимировна 

Специалист 

по учебно-

методической 

работе 1 кате-

гории Мос-

ковского об-

ластного цен-

тра дошколь-

ного образо-

вания, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехниче-

ского колле-

джа – филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

средней 

школы 

- - Спе-

циаль-

ность: 

Рус-

ский 

язык 

и 

лите-

рату-

ра 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№332404299178от 31.08.2016 

«Преподавание философских 

дисциплин в высшей школе», 252 

часа, ФГБОУ ВО «Владимирский 

государственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», 

г. Владимир 

Удостоверение о повышении 

квалификации Профилактика 

гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций , в том числе 

новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), "Центр инновацио-

ноого образования и воспита-

ния", г.Саратов, 36 ч., 06.04.2021 

35 лет  35 лет  Основы философии 

 

Русский язык 

 

Русский язык в про-

фессиональной дея-

тельности 

 

 



Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01936055 от 29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование урока с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий                                                       

и цифровых образовательных 

ресурсов» (18 часов), ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

01.09.2021г. по 29.09.2021г. 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

5031 №01936055 от 29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование урока с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий                                                       

и цифровых образовательных 

ресурсов» (18 часов), ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

01.09.2021г. по 29.09.2021г. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Абрамова Татья-

на Георгиевна 

 

инженер-

конструктор 

ООО МЗ ТО-

НАР, препо-

даватель 

ЛДПК ГГТУ 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

Инженер 

- меха-

ник 

 

 

 

 

 

 

 

Мене-

джер  

Специаль-

ность: 

Технология 

машиностро-

ения, ме-

таллорежу-

щие станки и 

инструменты 

 

 

Специаль-

ность: 

Менедж-

мент 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №000000055883 

от 27.03.2020 

«Техническая диагностика и кон-

троль технического состояния 

автотранспортных средств», 300 

ч., ООО «Инфоурок», г. Смо-

ленск 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке ПП №0010428 

от 19.03.2019 

«Преподаватель метрологии, 

стандартизации и сертификации: 

Методика преподавания в обра-

зовательной организации», 300 

ч., ООО Столичный учебный 

центр, г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №770300009881 

от 19.07.2017 

37 лет 32 года 

 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 

 

 



 

 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 

600 часов, ООО Учебный центр 

«Профессионал», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №772403640258 

от 06.04.2016 

 «Педагогическое образование: 

учитель технологии», 280 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении 

квалификации  

26.04.2021-11.05.2021 г. 

«Повышение цифровой грамот-

ности населения в области ин-

формационных технологий», 16 

ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 


