
 Персональный состав педагогических работников  

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ  

специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям)  

2022-2023 учебный год 
Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) специ-

альности  

Учёная сте-

пень (при 

наличии) 

Учёное зва-

ние (при 

наличии)
 

Повышение квалифика-

ции и (или) профессио-

нальная переподготовка 

(при наличии)
 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж ра-

боты по 

специаль-

ности 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисципли-

ны (модули) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Штатные 

Асташенко Ири-

на Юрьевна 

методист, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Среднее 

професси-

ональное 

 

 

 

Высшее 

 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

Эконо-

мист-

менеджер 

- - Специаль-

ность: Бухгал-

терский учет 

 

 

 

Специаль-

ность: Эконо-

мика и управ-

ление на 

предприятии 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 1027 №00003863  

02.08.2022 

«Товароведение и экс-

пертиза товаров», 260 

часов, АНО ДНПО ИО-

ЦПКП «Мой универси-

тет, г. Петрозаводск 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772405024448 от 

26.12.2016 «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель (преподаватель) 

экономики», 520 часов, 

АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

5031 №01941614 от 

11.03.2022                                         
ПК - «Использование 

интерактивного, мульти-

медийного оборудования, 

электронных образова-

тельных ресурсов в обра-

зовательной деятельно-

40 лет 18 лет МДК.01.02. Орга-

низация торговли  

МДК.03.02 Това-

роведение продо-

вольственных и 

непродоволь-

ственных товаров 

МДК.04.01.Выполн

ение работ по 

профессии 20004  

Агент коммерче-

ский  

Учебная практика 

УП.01  

Учебная практика 

УП.03  

Учебная практика 

УП.04  

Производственная 

практика ПП.01 

Производственная 

практика ПП.04 

Производственная 

практика (предди-



сти» (18 часов), ГГТУ, с 

05.03.2022г. по 

11.03.2022г.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

 5031 №01941381 от 

25.02.2022                                         

«Организация образова-

тельного процесса с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» (18 часов), ГГТУ, 

с 21.02.2022г. по 

25.02.2022г.  

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

5031 №01941189 от 

11.02.2022                                         
ПК - «Формирование об-

разовательного контента  

с использованием  ди-

станционных   образова-

тельных технологий» (18 

часов), ГГТУ, с 

07.02.2022г. по 

11.02.2022г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

5003 №00030160 от 

23.11.2021                                          

«Азбука права для педа-

гога», ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,                                       

с 22.11.2021г. по 

23.11.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

5003 №000300232 от 

10.12.2021                                          
«Развитие 4К компетен-

ций с использованием 

пломная) 



зарубежных методик» (18 

часов),  ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 

с 08.12.2021г. по 

10.12.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

5031 №01937520 от 

11.11.2021                                         

«Технологическая орга-

низация 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 повы-

шении квалификации 

25.02.2021 

 «Организация инклю-

зивного образования де-

тей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидностью с при-

менением дистанционных 

образовательных техно-

логий» (18 часов), ГГТУ, 

с 21.09.2021г. по 

11.10.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

26.04.2021-11.05.2021 г. 

«Повышение цифровой 

грамотности населения в 

области информацион-

ных технологий», 16 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 



25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010063 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010386 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011480 от 



18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№501801860758 от 

20.11.2019 «Методиче-

ское сопровождение реа-

лизации 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 управле-

ние коммерческой дея-

тельностью»,  108 ч., 

ООО «Курс»  г. Москва. 

Данилкина Ири-

на Николаевна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Эконо-

мист 

 

- - Специаль-

ность: Эконо-

мика и социо-

логия труда 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772404764032 от 

11.11.2016 «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель экономики», 280 

часов, АНО ВО МИСАО, 

г. Москва 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 29.08.2020-05.11.2020 

«Руководство продажами 

организации, формирова-

ние сбытовой политики в 

части инфокоммуникаци-

онных систем», 300 ч., 

ООО "ИНФОУРОК".  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

26 лет 26 лет МДК.02.03 Мар-

кетинг 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти 

Основы менедж-

мента 

Основы предпри-

нимательства 

Основы финансо-

вой грамотности 

 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 



25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Навыки оказания первой 

медицинской помо-

щи,"Центр инновацион-

ного образования и вос-

питания", г. Саратов, 36 

ч., 25.05.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Организация инклюзив-

ного образования детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидностью с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 

11.10.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

 

 

 

 

 



5031 №01936052 от 

29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование 

урока с использованием 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий                                                       

и цифровых образова-

тельных ресурсов» (18 

часов), ГГТУ, с 

01.09.2021г. по 

29.09.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
5031 №01936494 от 

03.12.2021                                         

ПК - «Использование 

интерактивного, мульти-

медийного оборудования, 

электронных образова-

тельных ресурсов в обра-

зовательной деятельно-

сти» (18 часов), ГГТУ, с 

29.11.2021г. по 

03.12.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
5031 №01936371 от 

29.11.2021                                         

ПК - «Организация обра-

зовательного процесса с 

применением дистанци-

онных   образовательных 

технологий» (18 часов), 

ГГТУ, с 22.11.2021г. по 

26.11.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Формирование образо-

вательного контента  с 

использованием  дистан-



ционных   образователь-

ных технологий» (18 ча-

сов), ГГТУ, с 15.11.2021г. 

по 19.11.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020328 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019934 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010069 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010392 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011486 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №00064344 от 

08.05.2019 

«Актуальные вопросы 

банковской деятельно-

сти», 108 часов, ООО 

«Инфоурок», г. Москва 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управле-

ние коммерческой дея-

тельностью»,  108 ч., 

ООО «Курс»  г. Москва. 

Зайцева Ольга 

Юрьевна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Высшее Учитель 

права 

- - Специаль-

ность: 

Юриспруден-

ция 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772404437062 от 

11.09.2016 «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель истории», 280 часов, 

АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020330 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

13 лет 13 лет История 

 

Обществознание 

 

Правовое обеспе-

чение профессио-

нальной деятель-

ности 

 

 

 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019936 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

 

Кимлык Юлия 

Александровна 

 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Информа-

тик-

экономист 

- - Специаль-

ность: 

Прикладная 

информатика 

в экономике 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772403320946 от 

31.03.2016 «Педагогиче-

ское образование: учи-

тель информатики», 280 

часов, АНО ВО «МИ-

САО», г. Москва 

 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций , в 

том числе новой корона-

вирусной инфекции 

(COVID-19), "Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания", г. Са-

ратов, 36 ч., 07.04.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Навыки оказания первой 

медицинской помо-

щи,"Центр инновационо-

ого образования и воспи-

тания", г.Саратов, 36 ч., 

25.05.2021 

 

21 год 20 лет Информационные 

технологии в про-

фессиональной 

деятельности 



Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Организация инклюзив-

ного образования детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидностью с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 

12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5031 №01937562 от 

11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая 

организация мастер-

класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, с 14.10.2021г. 

по 09.11.2021г., 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020333 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-



тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019939 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№342409160320 от 

29.03.2019 «Инновацион-

ные технологии обучения 

информатике как основа 

реализации ФГОС», 108 

часов, АНО ДПО «Волго-

градская Гуманитарная 

Академия профессио-

нальной подготовки спе-

циалистов социальной 

сферы, г. Волгоград 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010077 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-



ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010400 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№5027000114494 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№662409997918 от 

25.09.2019 «Современные 

технологии инклюзивно-

го образования обучаю-

щихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часов, ООО «Высшая 

школа делового админи-

стрирования, г. Екате-

ринбург. 

Кожухова Елена 

Михайловна 

зав. мето-

дическим 

кабинетом, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

Высшее Бакалавр - - Специаль-

ность: 

Педагогиче-

ское образо-

вание 

Математика, 

экономика 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Организация инклюзив-

ного образования детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидностью с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных технологий» 

5 лет  5 лет  Математика 

 



колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

(18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 

12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Основы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей,"Центр ин-

новационоого образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5031 №01937565 от 

11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая 

организация мастер-

класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, с 14.10.2021г. 

по 09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации  

16.12.2020-24.12.2020 

«Новые технологии обу-

чения по общеобразова-

тельным предметам (ма-

тематика) в соответствии 

с ФГОС СПО", 36 ч., 



ГБОУ ВО МО АСОУ г. 

Москва,  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", 36 ч., г. Са-

ратов. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

23.11.2020-14.12.2020 

«Формирование практи-

ческой математической 

грамотности школьни-

ков», 36 ч., ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020334 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 



36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019940 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№Ф 061236 от 05.04.2019 

«Избранные разделы 

олимпиадной математи-

ки», 72 часа, ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетоло-

гия-групп», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010079 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010403 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-



шении квалификации 

№502700011496 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№7819 00424915 от 

22.01.2019 

«Социальный педагог: 

содержание и методики 

социально-

педагогической деятель-

ности в образовательной 

организации», 72 часа, 

ООО «Международные 

образовательные проек-

ты», Центр дополнитель-

ного профессионального 

образования «Экстерн», 

г. Санкт – Петербург 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№ 662408474453 от 

16.01.2019 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей», 72 

часа, ООО «Высшая 

школа делового админи-

стрирования», г. Екате-

ринбург 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Ф № 076857  от 

03.10.2019 

«Специальные знания, 

способствующие эффек-

тивной реализации ФГОС 

для обучающихся с 



ОВЗ», 108 часов, ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. 

Москва. 

Луканина Мари-

на Алексеевна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики и 

математи-

ки 

- - Специаль-

ность: 

Физика и 

математика 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Основы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей,"Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Технологическая орга-

низация 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 повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

30 лет 

 

26 лет Естествознание 

 

 



онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020338 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019944 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010088 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010412 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011505 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

Лытькова Ва-

лентина Влади-

мировна 

социальный 

педагог, 

преподава-

тельЛДПК 

ГГТУ 

среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

 

 

Высшее  

воспита-

тель в до-

школьных 

учрежде-

ниях 

 

бакалавр 

- - Специаль-

ность: До-

школьное 

воспитание 

 

 

 

 

программа по 

направлению: 

44.03.01 Педа-

гогическое 

образование; 

профиль: 

начальное 

образование 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке № 180000423551 от 

12.09.2020       «Учитель 

русского языка и литера-

туры», 600 часов, ООО 

«Центр повышения ква-

лификации и переподго-

товки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК-1 №199010 от 

21.12.2021   "Новые тех-

нологии обучения по об-

щеобразова предметам 

(русский язык) в соответ-

ствии с ФГОС СПО", 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 36 

ч., 07.12.2021-21.12.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5003 №00030080 от 

30.06.2021                                         

«Психологическая само-

оборона» (18 часов),  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево, с 

23.06.2021г. по 

30.06.2021г., 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 

28 лет 2 года Родной язык 

 



 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.12.2020-21.12.2020 

«Новые технологии обу-

чения по общеобразова-

тельным предметам (рус-

ский язык) в соответ-

ствии с ФГОС СПО", 36 

ч., ГБОУ ВО МО АСОУ 

г. Москва.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020339 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019945 от 



17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700009571 от 

11.02.2019 «Формирова-

ние и обеспечение функ-

ционирования электрон-

ной информационно-

образовательной среды 

(ЭИОС)», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Маралина Ирина 

Анатольевна   

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполное 

Высшее 

 

 

менеджер 

по прода-

жам 

 

 

 

 

Инженер – 

механик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Специаль-

ность: 100701 

Коммерция по 

отраслям 

 

 

 

Специаль-

ность: 

Технология 

машиностро-

ения, ме-

таллорежу-

щие станки и 

инструменты 

 

 

 

 

Специаль-

ность: 

Экономика и 

управление 

на предприя-

тии 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№642404470649 от 

31.10.2016 

«Логистика», 685 часов, 

ЧУ «ООДПО «Междуна-

родная академия экспер-

тизы и оценки», г. Сара-

тов 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772404435561 от 

09.08.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель техноло-

гии», 280 часов, АНО ВО 

МИСАО «Московский 

институт современного 

академического образо-

вания», г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Организация инклюзив-

40 лет 27 лет Логистика 



ного образования детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидностью с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 

12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Основы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей," Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Технологическая орга-

низация 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 повы-

шении квалификации 

24.05.2021  

«Цифровые технологии в 

преподавании професси-

ональных дисциплин»,  

144 ч., Иннополис. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-



вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020340 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019946 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010090 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-



образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010414 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011507 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Сертификат о стажи-

ровке "Организация пе-

ревозочного процесса (по 

видам транспорта) ", 

КСТМиА УО РИПО, 

Республика Беларусь, 

г.Минск , 72 часа, 

01.09.2021-30.09.2021 

Образцова Свет-

лана Владими-

ровна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

Инженер 

 

 

 

 

 

Эконо-

мист - ме-

неджер 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

Специаль-

ность: 

Технология 

машиностро-

ения 

 

 

Специаль-

ность: 

Экономика и 

управление 

на предприя-

тии (тек-

стильной и 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№482410060160 от 

19.06.2020 

«Профессиональная дея-

тельность в сфере СПО: 

преподаватель инженер-

ной графики в соответ-

ствии с ФГОС», 260 ча-

сов, ООО «Межрегио-

нальный институт повы-

шения квалификации и 

переподготовки», г. Ли-

23 года 18 лет Стандартизация, 

метрология и 

подтверждение 

соответствия  

МДК.01.03.Техниче

ское оснащение 

торговых органи-

заций и охрана 

труда  

 



легкой про-

мышленно-

сти) 

пецк 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

ПП №0015641 от 

15.10.2019 

«Преподаватель метроло-

гии, стандартизации и 

сертификации: Методика 

преподавания в образова-

тельной организации», 

300 часов, ООО «Сто-

личный учебный центр», 

г. Москва 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№642406746770 от 

31.01.2018 

«Организация перевозок 

и управление на транс-

порте», 520 часов, ЧУ 

«Образовательная орга-

низация дополнительного 

профессионального обра-

зования «Международная 

академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№372406170115 от 

13.10.2017 «Техносфер-

ная безопасность», 256 

часов, ЧОУ ДПО «Ин-

ститут непрерывного об-

разования», г. Иваново 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 



№772404436971 от 

26.08.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель техноло-

гии», 280 часов, АНО ВО 

МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5031 №01936507 от 

03.12.2021                                         

ПК - «Использование 

интерактивного, мульти-

медийного оборудования, 

электронных образова-

тельных ресурсов в обра-

зовательной деятельно-

сти» (18 часов), ГГТУ, с 

29.11.2021г. по 

03.12.2021г. 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5031 №01936318 от 

19.11.2021                                         

ПК - «Формирование об-

разовательного контента  

с использованием  ди-

станционных   образова-

тельных технологий» (18 

часов), ГГТУ, с 

15.11.2021г. по 

19.11.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Основы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей,"Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повы-



шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020342 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019948 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№482410057357 от 



15.09.2019 «Современные 

методы и технологии 

организации инклюзив-

ного образования для лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья и 

инвалидов в образова-

тельных организациях 

среднего профессиональ-

ного и высшего образо-

вания», 16 часов, ООО 

«МИПКИП», г. Липецк 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010093 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 

технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010417 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011511 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 



№482408687221 от 

22.02.2019 

«Проектирование и мето-

дики реализации образо-

вательного процесса по 

предмету «Электротех-

ника» в организациях 

среднего профессиональ-

ного образования с уче-

том требований ФГОС 

СПО», 72 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. Ли-

пецк  

 

Справка о стажировке  

от 01.03.2021 

по30.04.2021 

«Организация перевозок 

и управление на транс-

порте», 108 ч., ООО 

«ЛиАЗ, г. Ликино-

Дулево. 

Петрова Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора 

по админи-

стративно-

хозяй-

ственной 

части, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

Среднее 

професси-

ональное 

образова-

ние 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

техник-

экономист-

бухгалтер 

 

 

 

 

Воспита-

тель, до-

школьного 

методист 

воспитания 

 

 

Эконо-

мист-

менеджер 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Специаль-

ность: Эконо-

мика, бухгал-

терский учет и 

контроль 

 

 

 

Специаль-

ность: 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

 

Специаль-

ность: 

Экономика и 

управление 

на предприя-

тии (в агро-

промышлен-

ном ком-

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 1027 №00003862  

02.08.2022 

«Товароведение и экс-

пертиза товаров», 260 

часов, АНО ДНПО ИО-

ЦПКП «Мой универси-

тет, г. Петрозаводск 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке ПП №0011535 от 

30.04.2019 

«Методист образователь-

ной организации: Орга-

низация работы в системе 

среднего профессиональ-

ного и дополнительного 

образования», 600 часов, 

ООО «Столичный учеб-

ный центр», г. Москва 

29 лет 23 года Деловое общение 

Экономика органи-

зации 

Документационное 

обеспечение управ-

ления 

Менеджмент(по 

отраслям) 

Внешнеэкономиче-

ская деятельность 

МДК.03.01. Тео-

ретические основы 

товароведения 

Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) 



плексе)  

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №552405885168 от 

03.04.2018 

«Менеджмент в образо-

вании», 520 часов, ООД-

ПО ЧУ «Институт совре-

менных образовательных 

технологий и измере-

ний», г. Омск 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Организация инклюзив-

ного образования детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидностью с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Основы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей,"Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Удостоверение 5003 

№00030167 от 23.11.2021                                          

«Азбука права для педа-

гога», ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, 18 ч.,                                       

с 22.11.2021г. по 

23.11.2021г. 

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

 



 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 

ООО "Центр инновацио-

ноого образования и вос-

питания", г.Саратов, 36 

ч., 07.04.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5031 №01937610 от 

11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая 

организация мастер-

класса: от идеи к реали-

зации» (18 часов),  ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево, с 14.10.2021г. 

по 09.11.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инновацио-

ноого образования и вос-

питания», г.Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020344 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-



тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019950 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№501801860782 от 

20.11.2019 

«Методическое сопро-

вождение реализации 

ФГОС ТОП-50 и актуа-

лизации ФГОС», 72 ча-

сов, ГБОУ ВО МО «Уни-

верситет «Дубна», г. 

Дубна 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010094 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010418 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 



часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011513 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№482408309626 от 

23.01.2019 «Содержание 

и методика преподавания 

экономики в современ-

ных образовательных 

организациях в соответ-

ствии с ФГОС»,48 часов, 

ООО «ВНОЦ «СОТех», г. 

Липецк 

Рыженкова Оле-

ся Александров-

на 

 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

математи-

ки и эко-

номики 

 

 

 

 

Эконо-

мист-

менеджер 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Специаль-

ность: 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Специаль-

ность: 

Экономика и 

управление 

на предприя-

тии (в агро-

промышлен-

ном ком-

плексе) 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №642404470839 от 

31.10.2016 

«Логистика», 685 часов, 

ЧУ «ООДПО «Междуна-

родная академия экспер-

тизы и оценки», г. Сара-

тов 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Организация инклюзив-

ного образования детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидностью с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 

21 год 

 

21 год Внешнеэкономиче-

ская деятельность 

Статистика 

 



13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
«Технологическая орга-

низация 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 повы-

шении квалификации 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020347 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 



ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019953 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010100 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010424 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011519 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Сертификат о стажи-

ровке 



"Организация перевозоч-

ного процесса (по видам 

транспорта) ", КСТМиА 

УО РИПО, Республика 

Беларусь, г.Минск , 72 

часа, 01.09.2021-

30.09.2021 

Сараева Наталья 

Викторовна 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Инженер – 

экономист 

 

 

 

 

 

 

Эконо-

мист Спе-

циалист 

по налого-

обложе-

нию 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Специаль-

ность: 

Экономика и 

организация 

промышлен-

ности пред-

метов широ-

кого потреб-

ления 

 

Специаль-

ность: 

Налоги и 

налогообло-

жение 

 

 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке 

№772405024449 от 

26.12.2016 

«Педагогическое образо-

вание: учитель (препода-

ватель) экономики», 520 

часов, АНО ВО МИСАО, 

г. Москва 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Цифровые технологии в 

преподавании професси-

ональных дисциплин, 

Иннополис, 144 ч., 

24.05.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Основы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей, "Центр ин-

новационоого образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010103 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

43 года 43 года Бухгалтерский 

учет 

Финансовый ме-

неджмент 

Экономика 

 

МДК.02.01 Финан-

сы, налоги и нало-

гообложение 

МДК.02.02 Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Учебная практика 

Производственная 

практика (предди-

пломная) 

 



информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО  МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010427 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011522 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управле-

ние коммерческой дея-

тельностью»,  108 ч., 

ООО «Курс»  г. Москва. 

 

  

Уробушкина 

Галина Юрьевна 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспита-

тельной 

работе, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

- 

 

- Специаль-

ность: 

Методика 

начального 

образования 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №772404568192 от 

11.10.2016 

«Педагогическое образо-

вание: преподаватель -

организатор основ без-

опасности жизнедеятель-

ности (ОБЖ)», 280 часов, 

АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва 

 

Диплом о профессио-

30 лет 22 года Основы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

 

Физическая куль-

тура 

 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

 



филиала 

ГГТУ 
нальной переподготов-

ке 31.05.2021-25.06.2021 
«Учитель физической 

культуры», 300 часов,         

ООО "Центр повышения 

квалификации и перепод-

готовки "Луч знаний".  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5003 №00030084 от 

30.06.2021                                         

ПК - «Психологическая 

самооборона» (18 часов),  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево, с 

23.06.2021г. по 

30.06.2021г.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", 36 ч., г. Са-

ратов. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

29.03.2021 - 26.04.2021 

«Модернизация воспита-

тельной деятельности и 

воспитательная програм-

ма в образовательной 

организации  в условиях 

реализации поправок 

Конституции РФ»,72 ч., 

АНО ДПО "Московская 

академия профессио-



нальных компетенций", 

г. Москва.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
«Навыки оказания первой 

медицинской помощи», 

36 ч., "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций, в том числе 

новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020351 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019957 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010109 от 

18.03.2019 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010432 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011527 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№6227 00010468 от 

24.06.2019 

«Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности», 72 

часа, ООО «Мульти-

урок», г. Смоленск 

Худов Павел 

Вадимович 

руководи-

тель физи-

ческого 

воспитания, 

Высшее Специа-

лист по 

физиче-

ской куль-

- - Специаль-

ность: Физи-

ческая куль-

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №482409425083 от 

28.06.2019 

12 лет 12 лет Физическая куль-

тура 



преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

ГГТУ 

туре и 

спорту 

тура и спорт «Профессиональная дея-

тельность в сфере основ-

ного и среднего общего 

образования: учитель 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ в соответствии с 

ФГОС», 260 часов, Все-

региональный научно-

образовательный центр 

«Современные образова-

тельные технологии», г. 

Липецк 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Организация инклюзив-

ного образования детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья и инва-

лидностью с применени-

ем дистанционных обра-

зовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 

21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Основы обеспечения ин-

формационной безопас-

ности детей,"Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Технологическая орга-

низация 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 повы-

шении квалификации 

17.05.2021-31.05.2021 
«Технологии эффектив-

ного взаимодействия экс-

пертов при организации и 

проведении конкурса  

профессионального ма-

стерства "АБЕЛИМ-

ПИКС", 36 ч., ГБОУ ВО 

МО АСОУ, г. Москва. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

25.05.2021 
 «Навыки оказания пер-

вой медицинской помо-

щи», 36 ч., "Центр инно-

вационного образования 

и воспитания",  г. Сара-

тов  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 Обеспечение 

санитарно-

эпидемиологических тре-

бований к образователь-

ным организациям со-

гласно СП 2.4.3648-20, 

ООО "Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания", 36 ч., г. Са-

ратов. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

07.04.2021 «Профилакти-

ка гриппа и острых ре-

спираторных вирусных 

инфекций , в том числе 

новой коронавирусной 



инфекции (COVID-19»), 

36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и 

воспитания», г. Саратов.  

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300020352 от 

18.09.2020 «Организация 

образовательного про-

цесса с применением ди-

станционных образова-

тельных технологий», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№500300019958 от 

17.09.2020 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010434 от 

18.03.2019 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011529 от 

18.03.2019 

«Педагогические техно-

логии в образовании», 36 

часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повы-



шении квалификации 

№482408309529 от 

22.01.2019 

«Современные методики 

и особенности препода-

вания предмета «Физиче-

ская культура» в органи-

зациях среднего профес-

сионального образования 

в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО», 72 

часа, Всероссийский 

научно-образовательный 

центр «Современные об-

разовательные техноло-

гии», г. Липецк 

Шашкова Ольга 

Александровна 

ведущий 

библиоте-

карь, пре-

подаватель 

Ликино-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала  

ГГТУ 

Высшее Инженер – 

механик 

- - Специаль-

ность: 

Технология 

машиностро-

ения, ме-

таллорежу-

щие станки и 

инструменты 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций , в 

том числе новой корона-

вирусной инфекции 

(COVID-19), "Центр ин-

новационного образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

07.04.2021 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Формирование и обес-

печение функционирова-

ния электронной инфор-

мационно-

образовательной среды 

(ЭИОС)», ГГТУ, 36 ч., 

04.02.2019- 09.02.2019 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

Педагогические техноло-

45 лет 16 лет География 

 

 



гии в образовании", 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 

36 ч., с 25.02.2019 по 

18.03.2019 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Оказание первой меди-

цинской помощи», ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево, 18 ч., с 

25.02.2019 по 18.03.2019 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

«Использование средств 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий в электронной 

информационно-

образовательной среде», 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 

18 ч., с 25.02.2019 по 

18.03.2019 

Совместители 

Евтеева Светла-

на Владимиров-

на 

Специалист 

по учебно-

методиче-

ской работе 

1 категории 

Московско-

го област-

ного центра 

дошкольно-

го образо-

вания, 

преподава-

тель Лики-

но-

Дулевского 

политехни-

ческого 

колледжа – 

филиала 

Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры сред-

ней школы 

- - Специаль-

ность: 

Русский 

язык и лите-

ратура 

Диплом о профессио-

нальной переподготов-

ке №332404299178от 

31.08.2016 «Преподава-

ние философских дисци-

плин в высшей школе», 

252 часа, ФГБОУ ВО 

«Владимирский государ-

ственный университет 

имени А.Г. и Н.Г. Столе-

товых», г. Владимир 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 
Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций , в 

том числе новой корона-

вирусной инфекции 

(COVID-19), "Центр ин-

35 лет  33 года  Русский язык в 

профессиональной 

деятельности 

 

Основы филосо-

фии 

 

Русский язык 

 



ГГТУ новационоого образова-

ния и воспитания", 

г.Саратов, 36 ч., 

06.04.2021 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5031 №01936055 от 

29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование 

урока с использованием 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий                                                       

и цифровых образова-

тельных ресурсов» (18 

часов), ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 

с 01.09.2021г. по 

29.09.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

5031 №01936055 от 

29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование 

урока с использованием 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий                                                       

и цифровых образова-

тельных ресурсов» (18 

часов), ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 

с 01.09.2021г. по 

29.09.2021г. 

 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010071 от 

18.03.2019 «Использова-

ние средств информаци-

онно-коммуникационных 



технологий в электрон-

ной информационно-

образовательной среде», 

18 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700010394 от 

18.03.2019 «Оказание 

первой медицинской по-

мощи», 18 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

№502700011488 от 

18.03.2019 «Педагогиче-

ские технологии в обра-

зовании», 36 часов, ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево  

Удостоверение о повы-

шении квалификации 

ПК №00053115 от 

27.02.2019 «Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 72 часа, 

ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск. 

  


