
 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

педагогических работников Ликино-Дулевского политехнического колледжа – филиала ГГТУ на 01.09.2022 г. 

 
Фамилия, Имя, 

Отчество (при 

наличии)  

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень об-

разования 

Квалифика-

ция 

Наименование направле-

ния подготовки и (или) 

специальности
 

Повышение квалификации и (или) профес-

сиональная переподготовка (при наличии)
 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, дисципли-

ны (модули) 

Штатные педагогические работники 

Азарова Алек-

сандра Сергеев-

на 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики, 

математики, 

информати-

ки и ВТ 

 

Специальность: 

Физика, математика, ин-

форматика и ВТ 

 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

с 29.11.2021г. -03.12.2021г. 

 «Использование интерактивного, мультиме-

дийного оборудования, электронных образо-

вательных ресурсов в образовательной дея-

тельности» (18 часов), ГГТУ.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

с 14.10.2021г. - 09.11.2021г. «Технологиче-

ская организация мастер-класса: от идеи к 

реализации» (18 часов),  ГОУ ВО МО ГГТУ, 

г. Орехово-Зуево.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 21.09.2021г. - 11.10.2021г. «Организа-

ция инклюзивного образования детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и ин-

валидностью с применением дистанционных 

образовательных технологий» (18 часов), 

ГГТУ. 

 

Удостоверение о повышении 

01.09.2021г. -29.09.2021г. 

«Проектирование урока с использованием 

информационно-коммуникационных техно-

логий                                                       и циф-

ровых образовательных ресурсов» (18 ча-

сов), ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 08.02.2021-07.05.2021 «Комбинаторика 

и теория вероятностей в рамках преподава-

Элементы высшей матема-

тики 

Дискретная математика 

Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

Численные методы 

Математика  



ния математики в школе», 72 ч.,  ООО 

Фоксфорд.   

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.12.2020-21.12.2020 «Новые техноло-

гии обучения  по общеобразовательным 

предметам (математика) в соответствии с 

ФГОС СПО», 36 ч., 

 ГБОУ ВО МО АСОУ, г. Москва  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020321 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019927 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010059 от 18.03.2019 «Исполь-

зование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010382 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО  

 



Аниськина Ок-

сана Алексан-

дровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Учитель 

биологии и 

химии 

Специальность: 

Биология с дополнитель-

ной специальностью 

«Химия» 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №180000408689 от 09.07.2020 г. 

«Учитель психологии», 600 часов, ООО 

«Центр повышения квалификации и пере-

подготовки «Луч знаний», г. Красноярск 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000423553 от 12.09.2020       

«Учитель русского языка и литературы», 600 

часов, ООО «Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение 5031 №01937517 от 

11.11.2021                                         «Техноло-

гическая 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 квалифика-

ции 25.05.2021 

«Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции      26.06 2021 по 05.07.2021 «Повыше-

ние цифровой грамотности населения в об-

ласти информационных технологий»,  16 ч., 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020322 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

Основы естественнонаучных 

знаний:  химия, биология 

Экологические основы приро-

допользования 



нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019928 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №662410001568 от 17.09.2019 «Совре-

менные технологии инклюзивного образова-

ния обучающихся с ОВЗ в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 часов, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», г. Екатерин-

бург 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010060 от 18.03.2019 «Исполь-

зование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010383 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700011477 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №482408686378 от 11.02.2019 

«Современные педагогические технологии и 

специфические особенности преподавания 

экологии в условиях реализации ФГОС», 

18часов, ООО «ВНОЦ»СОТех», г. Липецк 

Артамонова 

Ирина Алексан-

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

Среднее про-

фессиональ-

ное 

Техник-

плановик 

 

Специальность: 

Планирование на пред-

приятиях машинострои-

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772405024447 от 26.12.2016 

«Педагогическое образование: учитель (пре-

Основы формирования логи-

стических систем 



дровна литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджер 

тельной промышленно-

сти 

 

 

 

 

Специальность: 

Государственное и му-

ниципальное управление 

 

 

подаватель) экономики», 520 часов, АНО ВО 

МИСАО «Московский институт современ-

ного академического образования», г. 

Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №642404470821 от 31.10.2016 «Логи-

стика», 685 часов, ЧУ «ООДПО «Междуна-

родная академия экспертизы и оценки», г. 

Саратов 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

 «Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

11.10.2021г.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 5031 №01937518 от 11.11.2021                                         

«Технологическая 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 квалифика-

ции 

№500300019929 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020323 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010061 от 18.03.2019 «Исполь-

зование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

Основы финансовой грамот-

ности 

МДК 03.02. Обеспечение гру-

зовых перевозок (по видам 

транспорта) 

МДК 03.03. Перевозка грузов 

на особых условиях 

Учебная практика УП.03 

Производственная практика 

ПП.03 

Производственная практика 

(преддипломная) ПДП 

 

Основы экономики организа-

ции и правового обеспечения 

профессиональной деятельно-

сти 

МДК 02.01 Планирование и 

организация работы струк-

турного подразделения 

 



ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010384 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700011478 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево  

Сертификат Стажировка "Организация 

перевозочного процесса (по видам транспор-

та) ", КСТМиА УО РИПО, Республика Бела-

русь, г. Минск , 72 часа, 01.09.2021-

30.09.2021 

Асташенко Ири-

на Юрьевна 

методист, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 

Высшее 

 

Бухгалтер 

 

 

 

 

 

Экономист-

менеджер 

Специальность: Бухгал-

терский учет 

 

 

 

 

Специальность: Экономи-

ка и управление на пред-

приятии 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 1027 №00003863  

02.08.2022 

«Товароведение и экспертиза товаров», 260 

часов, АНО ДНПО ИОЦПКП «Мой универ-

ситет, г. Петрозаводск 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772405024448 от 26.12.2016 «Педа-

гогическое образование: учитель (препода-

ватель) экономики», 520 часов, АНО ВО 

МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

5031 №01941614 от 11.03.2022                                         
ПК - «Использование интерактивного, муль-

тимедийного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образователь-

ной деятельности» (18 часов), ГГТУ, с 

05.03.2022г. по 11.03.2022г.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

 5031 №01941381 от 25.02.2022                                         

«Организация образовательного процесса с 

МДК.01.02. Организация тор-

говли  

МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и непро-

довольственных товаров 

МДК.04.01.Выполнение работ 

по профессии 20004  

Агент коммерческий  

Основы предпринимательской 

деятельности  

Учебная практика УП.01  

Учебная практика УП.03  

Учебная практика УП.04  

Производственная практика 

ПП.01 

Производственная практика 

ПП.04 

 



применением дистанционных образователь-

ных технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

21.02.2022г. по 25.02.2022г.  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

5031 №01941189 от 11.02.2022                                         
ПК - «Формирование образовательного кон-

тента  с использованием  дистанционных   

образовательных технологий» (18 часов), 

ГГТУ, с 07.02.2022г. по 11.02.2022г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

5003 №00030160 от 23.11.2021                                          

«Азбука права для педагога», ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево, 18 ч.,                                       с 

22.11.2021г. по 23.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

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

ем зарубежных методик» (18 часов),  ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

08.12.2021г. по 10.12.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

5031 №01937520 от 11.11.2021                                         

«Технологическая 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 квалифика-

ции 25.02.2021 

 «Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

11.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

Производственная практика 

(преддипломная) 

 



ции  

26.04.2021-11.05.2021 г. 

«Повышение цифровой грамотности населе-

ния в области информационных техноло-

гий», 16 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010063 от 18.03.2019 «Исполь-

зование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010386 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011480 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №501801860758 от 20.11.2019 «Мето-

дическое сопровождение реализации ФГОС 



ТОП-50 и актуализации ФГОС», 72 часов, 

ГБОУ ВО МО «Университет Дубна», г. Дуб-

на 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управление коммерческой 

деятельностью»,  108 ч., ООО «Курс»  г. 

Москва. 

Бардина Марина 

Вячеславовна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее 

 

Инженер 

 

Специальность: 

Металлорежущие станки и 

инструменты 

Диплом о профессиональной переподго-

товке  №450400003953 

24.08.2022 

«Начертательная геометрия, инженерная 

графика и 3D моделирование», 256 часов, 

ООО УЦ "Образование .Онлайн", г. Курган 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№613100199402 

от 01.10.2020 

«Логистический менеджмент»,  288 часов, 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», г. Ростов-на-Дону 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772404763429 

от 11.11.2016 

«Педагогическое образование: учитель тех-

нологии», 280 часов, АНО ВО «Московский 

институт современного академического об-

разования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01937525 от 11.11.2021                                         

«Технологическая 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 квалифика-

ции 

 5031 №01936038 от 29.09.2021                                          

«Проектирование урока с использованием 

МДК 01.01 Технологические 

процессы изготовления дета-

лей машин  

МДК 02.01 Планирование и 

организация работы струк-

турного подразделения 

МДК 01.03 Автоматизиро-

ванные системы управления 

на транспорте (по видам 

транспорта) 

Компьютерная графика 

Инженерная  графика 

Процессы формообразования 

и инструменты 

Технологическая оснастка 

Взаимозаменяемость, допус-

ки, посадки и технические 

измерения 

Основы машиностроительно-

го черчения 

Технологические процессы 

формообразования и инстру-

мент 

Учебная практика 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 



информационно-коммуникационных техно-

логий                                                       и циф-

ровых образовательных ресурсов» (18 ча-

сов), ГГТУ, с 01.09.2021г. по 29.09.2021г.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

 5031 №01936490 от 03.12.2021                                          

«Использование интерактивного, мультиме-

дийного оборудования, электронных образо-

вательных ресурсов в образовательной дея-

тельности» (18 часов), ГГТУ, с 29.11.2021г. 

по 03.12.2021г.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№01936365 от 29.11.2021                                         

ПК - «Организация образовательного про-

цесса с применением дистанционных   обра-

зовательных технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

22.11.2021г. по 26.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

 5031 №01936305 от 19.11.2021                                         

«Формирование образовательного контента  

с использованием  дистанционных   образо-

вательных технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

15.11.2021г. по 19.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019930 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020324 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

 



ции 

№502700010065 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010388 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011482 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево  

 

Справка о стажировке  от 02.08.2021 

по18.08.2021 

«Разработка автоматизированных техноло-

гических процессов изготовления деталей с 

использованием станков с ЧПУ; техническая 

документация, компьютерная графика», 108 

ч., ООО «Трансмаш», г. Орехово-Зуево. 

 

Справка о стажировке от 02.08.2021 

по18.08.2021 

«Разработка автоматизированных техноло-

гических процессов  

 

Справка о стажировке  от 01.03.2021 

по30.04.2021 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте», 108 ч., ООО «ЛиАЗ , г. Ликино-

Дулево. 

 

Сертификат о стажировке  сертификат "ЗD 

моделирование в машиностроении", КСТ-

МиА УО РИПО, Республика Беларусь, 

г.Минск , 72 часа, 01.09.2021-30.09.2021 



Сертификат о стажировке    сертификат 

"Разработка УП для станков с ЧПУ с системе 

MasterCam", КСТМиА УО РИПО, Республи-

ка Беларусь, г.Минск , 72 часа, 01.12.2021-

31.12.2021 

 

Сертификат о стажировке  02.03.2020-

01.04.2020 «Новейшие технологии обработ-

ки деталей на станках с ЧПУ», 72 часа, 

КСТМиА УО РИПО, Республика Беларусь, г. 

Минск.  

 

Справка о стажировке №371-к от 

21.08.2019 «Технология выполнения работ 

на металлорежущем оборудовании» 144 ча-

са, ООО «Трансмаш»,  г. Орехово-Зуево 

 

изготовления деталей с использованием 

станков с ЧПУ; техническая документация, 

компьютерная графика», 108 ч., ООО 

«Трансмаш», г. Орехово-Зуево.  
 
Сертификат о стажировке 

"Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) ", КСТМиА УО РИПО, 

Республика Беларусь, г.Минск , 72 часа, 

01.09.2021-30.09.2021 

Быкина Галина 

Николаевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

 

 

 

менеджер 

по прода-

жам 

 

 

 

 

 

Преподава-

тель до-

школьной 

педагогики 

и психоло-

гии, мето-

дист по до-

школьному 

воспитанию 

Специальность: 100701 

Коммерция по отраслям 

 

 

 

 

 

 

Специальность: Педагоги-

ка и психология дошколь-

ная 

 

 

 

 

 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №642404191787 от 31.10.2016 «Логи-

стика», 685 часов, ЧУ «ООДПО «Междуна-

родная академия экспертизы и оценки», г. 

Саратов 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Организация инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий» (18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

11.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  5031 №01937531 от 11.11.2021                                         
ПК - «Технологическая организация мастер-

Транспортная система Рос-

сии 

Документооборот и делопро-

изводство 

Управленческая психология 

МДК 02.02 Организация пас-

сажирских перевозок и об-

служивание пассажиров (по 

видам транспорта) 

 



 

 

 

 

Неполное 

Высшее 

  

 

 

 

Специальность: Экономи-

ка и управление на пред-

приятии 

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 квалифика-

ции   

р/н  05/000386 от 22.11.2021                                         

«Цифровые технологии смешенного обуче-

ния в системе СПО» (144 часа),  Академия,, с 

20.10.2021г. по 22.11.2021г.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019931 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020325 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции рег.№ПК003887/20 от 18.09.2020 «Ор-

ганизационная психология и управление 

персоналом», 108 ак. часов, ООО «Единый 

центр дополнительного профессионального 

образования», г. Москва 

 

Справка о стажировке №19/08-2020 от 

11.08.2020 

«Документационное обеспечение управле-

ния», 144 часа, ООО «Респект», г. Москва 

 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010066 от 18.03.2019 «Исполь-

зование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010389 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011483 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Сертификат  о стажировке "Организация 

перевозочного процесса (по видам транспор-

та) ", КСТМиА УО РИПО, Республика Бела-

русь, г.Минск , 72 часа, 01.09.2021-

30.09.2021 

 

Сертификат  о стажировке  от 01.03.2021 

по30.04.2021 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте», 108 ч., ООО «ЛиАЗ, г. Ликино-

Дулево. 

Гжегожевский 

Сергей Влади-

мирович 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее Информа-

тик – эко-

номист 

 

Специальность: 

Прикладная информати-

ка в экономике 

 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772405462908 от 11.06.2017 

«Педагогическое образование: учитель ин-

форматики», 520 часов, АНО ВО «Москов-

ский институт современного академического 

образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 17.05.2021-31.05.2021 «Технологии эф-

фективного взаимодействия экспертов при 

организации и проведении конкурсов про-

фессионального мастерства "АБЕЛИМ-

МДК 01.01. Разработка про-

граммных модулей 

МДК 01.03. Разработка мо-

бильных приложений 

МДК.08.02 Графический ди-

зайн и мультимедиа 

МДК 11.01. Технология разра-

ботки и защиты баз данных 

МДК 02.02 Программное 

обеспечение компьютерных 



ПИКС", 36 ч., ГБОУ ВО МО АСОУ  г. 

Москва.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», "Центр инновационно-

го образования и воспитания", г. Саратов, 36 

ч., 27.10.2021  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Технологическая 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 квалифика-

ции "Практика и методика реализации обра-

зовательных программ среднего профессио-

нального образования с учетом специфика-

ции стандартов Ворлдскиллс по компетен-

ции "Веб - дизайн и разработка", ГАПОУ г. 

Москвы "Московский колледж бизнес-

технологий", 76 ч., 08.07.2021  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020326 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

сетей 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Учебная практика 

Производственная практика  

 



 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019932 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010067 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010390 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011484 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

Справка о стажировке  от 02.08.2021 

по18.08.2021 

«Разработка модулей, WEB приложений, 

обслуживание и настройка аппаратного и 

программного обеспечения»,  108 ч., ИП 

«Болоненков В.М.», г. Ликино-Дулево. 

Данилкина Ири-

на Николаевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее Экономист 

 

Специальность: Эконо-

мика и социология труда 
Диплом о профессиональной переподго-

товке №772404764032 от 11.11.2016 «Педа-

гогическое образование: учитель экономи-

ки», 280 часов, АНО ВО МИСАО, г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 29.08.2020-05.11.2020 «Руководство 

продажами организации, формирование сбы-

товой политики в части инфокоммуникаци-

Экономика 

Основы банковского дела 

Основы финансовой грамот-

ности 

Экономика организации 

Финансы, денежное обраще-



онных систем», 300 ч., ООО "ИНФОУРОК".  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции Навыки оказания первой медицинской 

помощи,"Центр инновационного образова-

ния и воспитания", г. Саратов, 36 ч., 

25.05.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Организация инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий» (18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

11.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 5031 №01936052 от 29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование урока с использова-

нием информационно-коммуникационных 

технологий                                                       и 

цифровых образовательных ресурсов» (18 

часов), ГГТУ, с 01.09.2021г. по 29.09.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 5031 №01936494 от 03.12.2021                                         

ПК - «Использование интерактивного, муль-

тимедийного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образователь-

ной деятельности» (18 часов), ГГТУ, с 

ние и кредит 

Основы банковского марке-

тинга 

Основы менеджмента 

Основы предприниматель-

ства 

МДК.01.01.Организация без-

наличных расчетов 

МДК.01.03.Международные 

расчеты по экспортно-

импортным операциям 

МДК.02.03 Маркетинг 

Учебная практика 

Производственная практика  

 

 



29.11.2021г. по 03.12.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 5031 №01936371 от 29.11.2021                                         

ПК - «Организация образовательного про-

цесса с применением дистанционных   обра-

зовательных технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

22.11.2021г. по 26.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Формирование образовательного контента  

с использованием  дистанционных   образо-

вательных технологий» (18 часов), ГГТУ, с 

15.11.2021г. по 19.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020328 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019934 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010069 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010392 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011486 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

ПК №00064344 от 08.05.2019 

«Актуальные вопросы банковской деятель-

ности», 108 часов, ООО «Инфоурок», г. 

Москва 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управление коммерческой 

деятельностью»,  108 ч., ООО «Курс»  г. 

Москва. 

Зыков Вячеслав 

Викторович 

 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

преподаватель  

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

 

 

 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

Техник - 

электрик 

 

 

 

 

Инженер - 

механик 

 

 

Юрист 

Специальность: 

Автоматика и телемеха-

ника на железнодорожном 

транспорте 

 

Специальность: 

Электронное машино-

строение 

 

 

Специальность: 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

Учитель истории и обществознания, ООО 

ЦПК И ПП "Луч знаний", 300 ч., 09.04.2021 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772400032394 от 17.02.2020 

«Педагог высшего образования. Разработка 

научно-педагогического обеспечения и пре-

подавание учебных курсов, дисциплин (мо-

дулей) по программам подготовки кадров 

высшей квалификации», 340 часов, АНО 

ДПО «Национальный исследовательский 

институт дополнительного образования и 

профессионального обучения», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772408091817 от 11.12.2018 

«Педагогическое образование: педагогика 

профессионального образования», 280 часов, 

АНО ДПО «ФИПКиП», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

 



товке 

№000749 

 от 02.09.2019 «Специалист в области охра-

ны труда», 256 часов, АНО Институт без-

опасности труда, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 30.11.2020-22.12.2020 «Противодей-

ствие коррупции в условиях цифровой 

трансформации общества», 80 ч.,  ФГАОУ 

ВО Российский университет дружбы наро-

дов, Москва.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 ч., г. Саратов. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020331 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019937 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 



часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010074 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010397 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011491 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Справка о  прохождении стажировки № 

374-к от 21.08.2019 по теме: «Выполнение 

диагностических работ электромеханическо-

го и автоматизированного оборудования», 

108 часов, ООО «Трансмаш, г. Орехово-

Зуево 

Жуков Андрей 

Владимирович 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Среднее про-

фессиональ-

ное  

 

 

 

Высшее про-

фессиональ-

ное 

 

Техник-

технолог 

 

 

 

 

бакалавр 

 

 

Специальность: 

Обработка металлов ре-

занием 

 

 

 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образова-

ние; профиль: психология 

образования 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№180000503494 

от 06.10.2021 

«Педагогическое образование: Теория и ме-

тодика преподавания ОБЖ в ОО»,  710часов, 

АНО ДПО «Московская академия професси-

ональных компетенций», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №18145/4660-1 от 13.08.2020 

 «Техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств», 252 часов, АНО 

ДПО «Единый центр Подготовки Кадров», г. 

Санкт-Петербург 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Безопасность жизнедеятель-

ности 

Технические средства (по 

видам транспорта) 

Правила безопасности до-

рожного движения 

МДК 04.02 Профессиональная 

подготовка водителей 

транспортных средств кате-



 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой корона- вирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №027945 от 19.11.2021 «Подготовка 

населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций», Инсти-

тут развития МЧС России Академия граж-

данской защиты МЧС России, 72 ч., 

08.11.2021-19.11.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей,"Центр инновационоого 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020329 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019935 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

гории "В" 

Учебная практика 



ции 

№502700010072 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010395 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011489 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево  

 

Сертификат о стажировке 

"Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) ", КСТМиА УО РИПО, 

Республика Беларусь, г.Минск , 72 часа, 

01.09.2021-30.09.2021 

Зайцева Ольга 

Юрьевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Учитель 

права 

Специальность: 

Юриспруденция 

 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772404437062 от 11.09.2016 «Педа-

гогическое образование: учитель истории», 

280 часов, АНО ВО «МИСАО», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020330 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019936 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

История 

 

Обществознание 

 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 

 



Кимлык Юлия 

Александровна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее Информа-

тик-

экономист 

Специальность: 

Прикладная информати-

ка в экономике 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772403320946 от 31.03.2016 «Педагогиче-

ское образование: учитель информатики», 

280 часов, АНО ВО «МИСАО», г. Москва 

 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций , в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), "Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, 36 ч., 07.04.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Навыки оказания первой медицинской по-

мощи,"Центр инновационоого образования и 

воспитания", г.Саратов, 36 ч., 25.05.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01937562 от 11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая 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 квалифика-

ции №500300020333 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Информатика 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности/ Адаптивные инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Основы теории информации 

 

 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019939 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№342409160320 от 29.03.2019 «Инноваци-

онные технологии обучения информатике 

как основа реализации ФГОС», 108 часов, 

АНО ДПО «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы, г. Волго-

град 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010077 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010400 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 



 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№5027000114494 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№662409997918 от 25.09.2019 «Современ-

ные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72 часов, ООО «Высшая школа де-

лового администрирования, г. Екатеринбург. 

Кожухова Елена 

Михайловна 

зав. методиче-

ским кабинетом, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Бакалавр 

 

 

 

 

магистр 

Специальность: 

Педагогическое образо-

вание 

Математика, экономика 

 

Специальность: Педагоги-

ческое образование про-

филь: Использование ин-

формационных техноло-

гий в общем образовании 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Организация инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий» (18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей,"Центр инновационоого 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01937565 от 11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая 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 квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания", г. Саратов  

 

Элементы высшей матема-

тики 

Математика 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 ч., г. Саратов. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

16.12.2020-24.12.2020 

«Новые технологии обучения по общеобра-

зовательным предметам (математика) в со-

ответствии с ФГОС СПО", 36 ч., ГБОУ ВО 

МО АСОУ г. Москва,  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 23.11.2020-14.12.2020 

«Формирование практической математиче-

ской грамотности школьников», 36 ч., ГОУ 

ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020334 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019940 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Комиссаров 

Сергей Михай-

лович 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

Высшее Инженер – 

механик 

Специальность: 

Технология машиностро-

ения, металлорежущие 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772405463201 от 26.06.2017 

Учебная практика 

 



литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

станки и инструменты «Мастер производственного обучения», 280 

часов, АНО ВО МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020335 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019941 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010080 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010404 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 



 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011497 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 01.04.2020 

«Новейшие технологии обработки деталей 

на станках с ЧПУ", 72 часа, КСТМиА УО 

РИПО, Республика Беларусь, г. Минск 

 

Сертификат о стажировке "Организация 

перевозочного процесса (по видам транспор-

та) ", КСТМиА УО РИПО, Республика Бела-

русь, г.Минск , 72 часа, 01.09.2021-

30.09.2021 

Кузьмина Елена 

Евгеньевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Учитель 

математики, 

физики, 

информати-

ки 

 

Специальность: 

Математика, физика, 

информатика 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Организация инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий» (18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции Основы обеспечения информационной 

безопасности детей,"Центр инновационоого 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

МДК 02.02 Инструменталь-

ные средства разработки 

программного обеспечения 

МДК.01.01. Разработка про-

граммных модулей 

МДК.01.02 Поддержка и те-

стирование программных 

модулей 

МДК.02.03 Математическое 

моделирование 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

Учебная практика 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

 



тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 10.08.2020-23.08.2020 
«Практика и методика реализации образова-

тельных программ среднего профессиональ-

ного образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для бизнеса", 76 ч., 

ГАПОУ "Колледж предпринимательства 

№11".  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020337 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019943 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010087 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010411 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011504 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-



нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 26.07.2021 по10.08.2021 

«Разработка модулей программного обеспе-

чения, разработка, администрирование и 

защита баз данных»,  72 ч., ООО «ЦА Мак-

сималист»,  г. Орехово-Зуево. 

Луканина Мари-

на Алексеевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее Учитель 

физики и 

математики 

Специальность: 

Физика и математика 
Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей,"Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Технологическая 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 квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020338 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

Физика 

Астрономия 

Геометрическая оптика 

Основы электродинамики 

Естествознание 



 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019944 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010088 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010412 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011505 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево  

Лытькова Ва-

лентина Влади-

мировна 

социальный 

педагог, препо-

даватель ЛДПК 

ГГТУ 

среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

Высшее  

воспитатель 

в дошколь-

ных учре-

ждениях 

 

бакалавр 

Специальность: Дошколь-

ное воспитание 

 

 

 

программа по направле-

нию: 44.03.01 Педагоги-

ческое образование; 

профиль: начальное об-

разование 

Диплом о профессиональной переподго-

товке № 180000423551 от 12.09.2020       
«Учитель русского языка и литературы», 600 

часов, ООО «Центр повышения квалифика-

ции и переподготовки «Луч знаний», г. 

Красноярск 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК-1 №199010 от 21.12.2021   "Новые 

технологии обучения по общеобразова 

предметам (русский язык) в соответствии с 

ФГОС СПО", ГБОУ ВО МО АСОУ, 36 ч., 

07.12.2021-21.12.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Родной язык 

Русский язык 

 



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 квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.12.2020-21.12.2020 

«Новые технологии обучения по общеобра-

зовательным предметам (русский язык) в 

соответствии с ФГОС СПО", 36 ч., ГБОУ ВО 

МО АСОУ г. Москва.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020339 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019945 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700009571 от 11.02.2019 «Формирова-

ние и обеспечение функционирования элек-

тронной информационно-образовательной 



среды (ЭИОС)», 36 часов, ГОУ ВО МО 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Маралина Ирина 

Анатольевна   

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Неполное 

Высшее 

 

 

менеджер 

по прода-

жам 

 

 

Инженер – 

механик 

 

 

 

 

- 

 

Специальность: 100701 

Коммерция по отраслям 

 

 

 

Специальность: 

Технология машино-

строения, металлорежу-

щие станки и инструмен-

ты 

 

Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№642404470649 от 31.10.2016 

«Логистика», 685 часов, ЧУ «ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772404435561 от 09.08.2016 

«Педагогическое образование: учитель тех-

нологии», 280 часов, АНО ВО МИСАО 

«Московский институт современного акаде-

мического образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей," Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Технологическая 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 квалифика-

ции 24.05.2021  

«Цифровые технологии в преподавании 

профессиональных дисциплин»,  144 ч., Ин-

Менеджмент в профессио-

нальной деятельности 

МДК 04.01. Выполнение ра-

бот по профессии 27770 Экс-

педитор 

Организация транспортно-

логистической деятельности 

(по видам транспорта) 

Основы логистики 

Маркетинг (по отраслям) 

Менеджмент (по отраслям) 

МДК 01.01. Технология пере-

возочного процесса (по видам 

транспорта) 

Учебная практика 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

Производственная практика 

(преддипломная) 



нополис. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020340 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019946 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010090 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010414 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011507 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево  

 

Сертификат о стажировке "Организация 

перевозочного процесса (по видам транспор-

та) ", КСТМиА УО РИПО, Республика Бела-

русь, г.Минск , 72 часа, 01.09.2021-

30.09.2021 

Моисеев Игорь 

Владимирович 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Инженер – 

конструк-

тор – тех-

нолог элек-

тронно-

вычисли-

тельной 

аппаратуры 

Специальность: 

Конструирование и про-

изводство электронно-

вычислительной аппара-

туры 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772403320869 от 11.04.2016 

«Педагогическое образование: учитель ин-

форматики», 280 часов, АНО ВО «Москов-

ский институт современного академического 

образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Организация инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий» (18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

12.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей ,"Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01937601 от 11.11.2021                                         

«Технологическая 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 квалифика-

ции 25.05.2021 

МДК 02.01 Администрирова-

ние сетевых операционных 

систем 

МДК 02.02 Программное 

обеспечение компьютерных 

сетей 

МДК.03.02 Безопасность 

компьютерных сетей 

Основы электротехники 

Учебная практика 

Производственная практика  

Производственная практика 

(преддипломная) 



 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020341 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№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 

«Проектирование и эксплуатация сетевой 

инфраструктуры»,  72 ч., ООО «ГАЗ-ИТ сер-

вис», г. Ликино-Дулево. 

Образцова Свет-

лана Владими-

ровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Инженер 

 

 

 

 

Экономист - 

менеджер 

 

Специальность: 

Технология машино-

строения 

 

 

Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии (тек-

стильной и легкой про-

мышленности) 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№482410060160 от 19.06.2020 

«Профессиональная деятельность в сфере 

СПО: преподаватель инженерной графики в 

соответствии с ФГОС», 260 часов, ООО 

«Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки», г. Липецк 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

ПП №0015641 от 15.10.2019 

«Преподаватель метрологии, стандартизации 

и сертификации: Методика преподавания в 

Стандартизация, сертифи-

кация и техническое доку-

ментоведение 

Охрана труда  

МДК 02.01. Организация 

движения (по видам транс-

порта) 

МДК.01.03.Техническое осна-

щение торговых организаций 

и охрана труда 

Электротехника и электро-



образовательной организации», 300 часов, 

ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№642406746770 от 31.01.2018 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте», 520 часов, ЧУ «Образователь-

ная организация дополнительного професси-

онального образования «Международная 

академия экспертизы и оценки», г. Саратов 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№372406170115 от 13.10.2017 «Техносфер-

ная безопасность», 256 часов, ЧОУ ДПО 

«Институт непрерывного образования», г. 

Иваново 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772404436971 от 26.08.2016 

«Педагогическое образование: учитель тех-

нологии», 280 часов, АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01936507 от 03.12.2021                                         

ПК - «Использование интерактивного, муль-

тимедийного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образователь-

ной деятельности» (18 часов), ГГТУ, с 

29.11.2021г. по 03.12.2021г. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01936318 от 19.11.2021                                         

ПК - «Формирование образовательного кон-

тента  с использованием  дистанционных   

образовательных технологий» (18 часов), 

ГГТУ, с 15.11.2021г. по 19.11.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ника  

Метрология, стандартизация 

и сертификация  

Учебная практика  

Производственная практика 

(по профилю специальности) 



ции Основы обеспечения информационной 

безопасности детей,"Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020342 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019948 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№482410057357 от 15.09.2019 «Современ-

ные методы и технологии организации ин-

клюзивного образования для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвали-

дов в образовательных организациях средне-

го профессионального и высшего образова-

ния», 16 часов, ООО «МИПКИП», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 



№502700010093 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010417 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011511 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№482408687221 от 22.02.2019 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Электротехника» в организациях среднего 

профессионального образования с учетом 

требований ФГОС СПО», 72 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. Липецк  

 

Справка о стажировке  от 01.03.2021 

по30.04.2021 

«Организация перевозок и управление на 

транспорте», 108 ч., ООО «ЛиАЗ, г. Ликино-

Дулево. 

Паршин Евгений 

Васильевич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ  

высшее бакалавр Программа: 44.03.05 Пе-

дагогическое образование, 

профиль: информатика, 

иностранный язык (ан-

глийский) 

Удостоверение  №5024128001088 от 

30.05.2022     «Подготовка к демонстрацион-

ному экзамену 2022» ( учетом стандарта 

Вордскилс Россия по компетенции  Сетевое 

и системное администрирование  (36 часов),  

ГБОУ МО Красногорский колледж, г. Крас-

ногорск, с 23.05.2022г. по 30.05.2022г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, "Центр инновационного 

МДК 03.01 Эксплуатация 

объектов сетевой инфра-

структуры 

Технологии физического уров-

ня передачи данных 

Устройство и обслуживание 

компьютеров 

Учебная практика 



образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 5031 №01937608 от 11.11.2021                                         

«Технологическая 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 квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов. 

  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 10.08.2020 

«Практика и методика реализации образова-

тельных программ среднего профессиональ-

ного образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Программные решения для бизнеса", 76 ч.,  

ГАПОУ "Колледж предпринимательства 

№11".  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020343 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Производственная практика  

Производственная практика 

(преддипломная) 



№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 сер-

вис», г. Ликино-Дулево. 

Петрова Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

административ-

но-

хозяйственной 

части, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

техник-

экономист-

бухгалтер 

 

 

 

Воспитатель, 

дошкольного 

методист 

воспитания 

 

 

Экономист-

менеджер 

Специальность: Экономи-

ка, бухгалтерский учет и 

контроль 

 

 

 

Специальность: 

Дошкольная педагогика 

и психология 

 

 

 

Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии (в агро-

промышленном комплек-

се) 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 1027 №00003862  

02.08.2022 

«Товароведение и экспертиза товаров», 260 

часов, АНО ДНПО ИОЦПКП «Мой универ-

ситет, г. Петрозаводск 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке ПП №0011535 от 30.04.2019 

«Методист образовательной организации: 

Организация работы в системе среднего 

профессионального и дополнительного обра-

зования», 600 часов, ООО «Столичный 

учебный центр», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №552405885168 от 03.04.2018 

«Менеджмент в образовании», 520 часов, 

ООДПО ЧУ «Институт современных обра-

зовательных технологий и измерений», г. 

Омск 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Организация инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий» (18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей,"Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

Деловое общение 

Экономика организации 

Документационное обеспече-

ние управления 

Менеджмент(по отраслям) 

Внешнеэкономическая дея-

тельность 

МДК.03.01. Теоретические 

основы товароведения 

Производственная практика  

Производственная практика 

(преддипломная) 



27.10.2021  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Удостоверение 5003 №00030167 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 квалифика-

ции 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО "Центр инновационоого 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

07.04.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01937610 от 11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая 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 квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инновацио-

ноого образования и воспитания», г.Саратов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020344 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019950 от 17.09.2020 



«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№501801860782 от 20.11.2019 

«Методическое сопровождение реализации 

ФГОС ТОП-50 и актуализации ФГОС», 72 

часов, ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна», 

г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010094 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010418 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011513 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№482408309626 от 23.01.2019 «Содержание 

и методика преподавания экономики в со-

временных образовательных организациях в 

соответствии с ФГОС»,48 часов, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г. Липецк 

Платонова Ольга 

Викторовна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

Высшее Учитель 

иностран-

ного языка 

(английско-

Специальность: 

Иностранный язык (ан-

глийский) с дополни-

тельной специальностью 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции с Основы обеспечения информационной 

безопасности детей, "Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

Иностранный язык 

Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 



колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

го) и рус-

ского языка 

и литерату-

ры 

«Русский язык и литера-

тура» 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции с 24.11.2020 по 15.12.2020 «Особенно-

сти формирования читательских умений 

школьников в формате изданий PISA", 36 ч., 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020345 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019951 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010095 от 18.03.2019 «Использова-

ние средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010419 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011514 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

Пронина Алла 

Юрьевна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Информа-

тик – эко-

номист 

Специальность: 

Прикладная информати-

ка в экономике 

Диплом о профессиональной подготовке 

№772404221335 от 06.04.2016 

«Педагогическое образование: учитель ин-

форматики», 260 часов, АНО ВО «Москов-

ский институт современного академического 

образования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Организация инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий» (18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей ,"Центр инновационного 

образования и воспитания", г. Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Технологическая 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 квалифика-

ции 25.08.2021 по   25.09.2021 «Методоло-

МДК 04.01 Внедрение и под-

держка компьютерных си-

стем 

МДК  04.02   Обеспечение 

качества функционирования 

компьютерных систем  

МДК.01.02 Поддержка и те-

стирование программных 

модулей 

МДК.05.01 Проектирование и 

дизайн информационных си-

стем 

Операционные системы и 

среды 

Архитектура аппаратных 

средств 

Технические средства инфор-

матизации 

Компьютерные сети 

Компьютерная безопасность 

Учебная практика 

Производственная практика  

Производственная практика 



гия и технологии цифровых образователь-

ных технологий в образовательной органи-

зации», 49 ч., ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания"  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020346 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019952 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010097 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

(преддипломная) 

 



ции 

№502700010421 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011516 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 11.08.2021 по27.08.2021 

«Разработка модулей программного обеспе-

чения, разработка, администрирование и 

защита баз данных»,  72 ч., ООО «ЦА Мак-

сималист»   г. Орехово-Зуево. 

Рыженкова Оле-

ся Александров-

на 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

математики 

и экономи-

ки 

 

 

Экономист-

менеджер 

Специальность: 

Математика 

 

 

 

 

Специальность: 

Экономика и управление 

на предприятии (в агро-

промышленном ком-

плексе) 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №642404470839 от 31.10.2016 

«Логистика», 685 часов, ЧУ «ООДПО 

«Международная академия экспертизы и 

оценки», г. Саратов 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 
«Технологическая 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 квалифика-

ции 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 

Экономика отрасли 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы исследовательской 

деятельности 

Внешнеэкономическая дея-

тельность 

Статистика 

МДК 01.02. Информационное 

обеспечение перевозочного 

процесса (по видам транс-

порта) 

Учебная практика 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 



 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020347 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019953 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010100 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010424 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011519 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-



хово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке 

"Организация перевозочного процесса (по 

видам транспорта) ", КСТМиА УО РИПО, 

Республика Беларусь, г.Минск , 72 часа, 

01.09.2021-30.09.2021 

Рябова Мария 

Михайловна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

истории 

 

 

бакалавр 

Специальность:  

История 

 

 

Юриспруденция 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772403904618 от 16.06.2017 

«Государственное и муниципальное управ-

ление», 504 ч, ФГБОУ ВО Московский педа-

гогический государственный университет, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010101 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010425 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011520 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

История 

 

Сабитова Дина-

ра Равильевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

производствен-

ной работе, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

культуроло-

гии 

Специальность: 

Русский язык и литера-

тура 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№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 квалифика-

ции  

Русский язык 

Литература 

Русский язык в профессио-

нальной деятельности 

 

 



колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей, "Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Технологическая 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 квалифика-

ции  

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 квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 09.12.2020-23.12.2020 

«Новые технологии обучения по общеобра-

зовательным предметам (русский язык) в 

соответствии с ФГОС СПО», 36 ч., ГБОУ ВО 

МО АСОУ г. Москва.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-



ции с 24.11.2020 по 15.12.2020 «Особенно-

сти формирования читательских умений 

школьников в формате изданий PISA»,  36 

ч., ГГТУ, г. Орехово-Зуево.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020348 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019954 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010102 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010426 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011521 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

Савушкина 

Ирина Юрьевна 

педагог- психо-

лог, преподава-

тель Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

Документа-

ционное 

обеспече-

ние управ-

ления и ар-

Специальность: 

Специалист по докумен-

тационному  обеспечению 

управления и архивоведе-

нию 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

 «Педагог дошкольного образования в усло-

виях реализации ФГОС ДО, ФГОС НОО» с 

присвоением квалификации «Педагог пред-

Психология общения 

 



колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

 

 

Высшее 

хивоведе-

ние 

 

 

бакалавр 

 

 

 

 

 

Специальность: Психо-

логия и социальная педа-

гогика 

школьной подготовки», АНО ДПО 

«НАДПО», 430 ч., С 06.05.2021 по 

05.08.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №772416155166  от 31.05.2022 

«Организация деятельности педагога-

психолога  в системе СПО: психолого-

педагогическое сопровождение и межведом-

ственное взаимодействие», 72 часа, ФГБОУ 

Московский государственный психолого-

педагогический университет, г. Москва, 

11.04.2022 – 31.05.2022 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 5003 №00030100  от 22.10.2021                               

"Инструменты управленческого планирова-

ния"(18 часов), ГГТУ, г. Орехово-Зуево , с 

15.10.2021г. по 22.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5003 №00030168 от 23.11.2021                                          

«Азбука права для педагога», ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево, 18 ч.,                                       с 

22.11.2021г. по 23.11.2021г. 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01937619 от 11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая организация 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 квалифика-

ции №772416155166  от 31.05.2022 

«Организация деятельности педагога-

психолога  в системе СПО: психолого-

педагогическое сопровождение и межведом-

ственное взаимодействие», 72 часа, ФГБОУ 

Московский государственный психолого-

педагогический университет, г. Москва, 

11.04.2022 – 31.05.2022 

Сараева Наталья 

Викторовна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

 

Высшее 

 

Инженер – 

экономист 

 

 

 

 

Экономист 

Специалист 

по налого-

обложению 

 

Специальность: 

Экономика и организа-

ция промышленности 

предметов широкого 

потребления 

 

Специальность: 

Налоги и налогообложе-

ние 

 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772405024449 от 26.12.2016 

«Педагогическое образование: учитель (пре-

подаватель) экономики», 520 часов, АНО ВО 

МИСАО, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Цифровые технологии в преподавании про-

фессиональных дисциплин, Иннополис, 144 

ч., 24.05.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей, "Центр инновационоого 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010103 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО  МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010427 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Компьютерные технологии в 

профессиональной деятельно-

сти 

Бухгалтерский учет 

Организация бухгалтерского 

учета в банках 

Финансовый менеджмент 

Экономика 

МДК.02.01 Финансы, налоги и 

налогообложение 

МДК.02.02 Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

МДК.01.02.Кассовые опера-

ции банка 

Учебная практика 

Производственная практика  



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011522 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 12.07.2021 по06.08.2021 

«Организация и управление коммерческой 

деятельностью»,  108 ч., ООО «Курс»  г. 

Москва. 

Селиверстова 

Ольга Михай-

ловна 

 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее 

 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Информа-

тик – эко-

номист 

 

Специальность: 

Педагогика и методика 

начального образования 

 

 

Специальность: 

Прикладная информатика 

в экономике 

 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Технологическая организация 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 квалифика-

ции 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020349 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019955 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Информационные технологии 

в профессиональной деятель-

ности / Адаптивные инфор-

мационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Основы проектирования баз 

данных 

МДК.05.01 Проектирование и 

дизайн информационных си-

стем 

МДК 11.01. Технология разра-

ботки и защиты баз данных 

Учебная практика 

Производственная практика  

Производственная практика 

(преддипломная) 

 



№502700010105 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010428 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011523 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Справка о стажировке 

с 08.07.2021 по24.07.2021 

«Разработка модулей программного обеспе-

чения, разработка, администрирование и 

защита баз данных»,  72 ч., ООО «ЦА Мак-

сималист», г. Орехово-Зуево. 

Станиславский 

Сергей Анатоль-

евич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее Инженер – 

механик 

Специальность: 

Технология машиностро-

ения, металлорежущие 

станки и инструменты 

Диплом о профессиональной переподго-

товке  №450400003926 

24.08.2022 

«Начертательная геометрия, инженерная 

графика и 3D моделирование», 256 часов, 

ООО УЦ "Образование .Онлайн", г. Курган  

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772404763430 от 11.11.2016 

«Педагогическое образование: учитель тех-

нологии», 280 часов, АНО ВО «Московский 

институт современного академического об-

разования», г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

 «Организация инклюзивного образования 

МДК 01.01 Технологические 

процессы изготовления дета-

лей машин 

МДК 04.01 Слесарь механо-

сборочных работ 

Инженерная графика 

Материаловедение 

Технологическое оборудова-

ние 

Технология машиностроения 

МДК.04.01 Выполнение работ 

по профессии Слесарь меха-

носборочных работ 



детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01937628 от 11.11.2021                                         

«Технологическая организация 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 квалифика-

ции 

17.08.2020-31.08.2020 

«Практика и методика реализации образова-

тельных программ среднего профессиональ-

ного образования с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

"Обработка листового металла",  72 ч., ГА-

ПОУ "Казанский авиационно-технический 

колледж имени П.В. Дементьева".  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

рег.№24/119809 от 20.09.2020 г. 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Инженерная графика» в организациях 

среднего профессионального образования с 

учетом требований ФГОС», 72 часов, Всере-

гиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные техноло-

гии», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020350 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Проектирование в машино-

строении 

Учебная практика 

Производственная практика 

(по профилю специальности) 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019956 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010106 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010429 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011524 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Справка о стажировке  от 02.08.2021 

по18.08.2021 

«Разработка автоматизированных техноло-

гических процессов изготовления деталей с 

использованием станков с ЧПУ; техническая 

документация, компьютерная 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 машиностроении", 

КСТМиА УО РИПО, Республика Беларусь, 



г.Минск , 72 часа, 01.09.2021-30.09.2021 

Уробушкина 

Галина Юрьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, препо-

даватель Лики-

но-Дулевского 

политехниче-

ского колледжа 

– филиала ГГТУ 

Высшее Учитель 

начальных 

классов 

Специальность: 

Методика 

начального образования 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772404568192 от 11.10.2016 

«Педагогическое образование: преподава-

тель -организатор основ безопасности жиз-

недеятельности (ОБЖ)», 280 часов, АНО ВО 

«МИСАО», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 31.05.2021-25.06.2021 «Учитель физи-

ческой культуры», 300 часов,         ООО 

"Центр повышения квалификации и пере-

подготовки "Луч знаний".  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 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 повышении квалифика-

ции 07.04.2021 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 ч., г. Саратов. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 29.03.2021 - 26.04.2021 «Модернизация 

воспитательной деятельности и воспита-

тельная программа в образовательной орга-

низации  в условиях реализации поправок 

Конституции РФ»,72 ч., АНО ДПО "Москов-

ская академия профессиональных компетен-

ций", г. Москва.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
«Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

Основы безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 

Физическая культура/ Адап-

тивная физическая культура 



острых респираторных вирусных инфекций, 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020351 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019957 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010109 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010432 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011527 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №6227 00010468 от 24.06.2019 

«Медико-биологические основы безопасно-



сти жизнедеятельности», 72 часа, ООО 

«Мультиурок», г. Смоленск 

Худов Павел 

Вадимович 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Специалист 

по физиче-

ской куль-

туре и 

спорту 

Специальность: Физиче-

ская культура и спорт 
Диплом о профессиональной переподго-

товке №482409425083 от 28.06.2019 

«Профессиональная деятельность в сфере 

основного и среднего общего образования: 

учитель ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ в соот-

ветствии с ФГОС», 260 часов, Всерегио-

нальный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные техноло-

гии», г. Липецк 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции «Организация инклюзивного образова-

ния детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью с применением 

дистанционных образовательных техноло-

гий» (18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей,"Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Технологическая организация 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 квалифика-

ции 17.05.2021-31.05.2021 «Технологии эф-

фективного взаимодействия экспертов при 

организации и проведении конкурса  про-

фессионального мастерства "АБЕЛИМ-

ПИКС", 36 ч., ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 

Физическая культура 

Физическая культура/ Адап-

тивная физическая культура 



 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 36 ч., г. Саратов. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020352 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019958 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010434 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011529 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 



 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№482408309529 от 22.01.2019 

«Современные методики и особенности пре-

подавания предмета «Физическая культура» 

в организациях среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО», 72 часа, Всероссийский науч-

но-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», г. Липецк 

Четверикова 

Галина Алек-

сандровна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Учитель 

английского 

языка сред-

ней школы 

 

Специальность: 

Английский язык 
Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей, "Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 25.05.2021 
 «Навыки оказания первой медицинской по-

мощи», 36 ч., "Центр инновационного обра-

зования и воспитания",  г. Саратов  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции с 24.11.2020 по 15.12.2020 «Особенно-

сти формирования читательских умений 

школьников в формате изданий PISA", 36 ч., 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020353 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 

Иностранный язык 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019959 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010112 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010435 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011530 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

Чистова Анаста-

сия Алексеевна 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее  

 

Высшее 

Бакалавр 

 

Магистр 

Информационные систе-

мы и технологии 

 

Иностранный язык 

 Иностранный язык  

Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 

Чистов Андрей 

Александрович 

директор, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Среднее про-

фессиональ-

ное образо-

вание 

 

 

Высшее 

техник 

 

 

 

 

 

Информа-

тик – эко-

номист 

Специальность: Про-

граммное обеспечение 

вычислительной техники 

и автоматизированных 

систем 

 

Специальность: 

Прикладная информати-

ка в  

экономике 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772408762291 от 11.03.2019 «Педагогиче-

ское образование: учитель информатики», 

280 часов, АНО ДПО «ФИПКиП» г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№27 010648 

от 10.06.2017 «Менеджмент в образовании», 

МДК 01.02. Организация, 

принципы построения и 

функционирования компью-

терных сетей 

МДК 02.03. Организация ад-

министрирования компью-

терных систем 

 



510 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№5003 00000841 от 01.02.2021г. «Инфор-

мационные системы и программирова-

ние», 262 часа, ГОУ ВО МО ГГТУ г. Оре-

хово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №162414818611 от 22.07.2021                                         

«Методология создания цифрового образо-

вательного контента» (72 часа), ООО "Цент 

образовательных компетенций НТИ,  Инно-

полис 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020354 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019960 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

МДК 01.01. Компьютерные 

сети 

Учебная практика 

Шакина Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Учитель 

математики 

и физики 

Специальность: 

Математика и физика 
Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№770300009975 

от 19.07.2017 «Организация менеджмента в 

образовательной организации», 600 часов, 

ООО Учебный центр, г. Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01937646 от 11.11.2021                                         

ПК - «Технологическая организация мастер-

класса: от идеи к реализации» (18 часов),  

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево, с 

14.10.2021г. по 10.11.2021г. 

 

Математика 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5003 №00030205 от 24.11.2021                                          

«ЭКОмотивация - люди важнейший ресурс» 

(18 часов),  ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево, с 12.12.2021г. по 24.12.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Основы обеспечения информационной без-

опасности детей,"Центр инновационоого 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

27.10.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью с применением ди-

станционных образовательных технологий» 

(18 часов), ГГТУ, с 21.09.2021г. по 

13.10.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к образова-

тельным организациям согласно СП 

2.4.3648-20, ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", г.Саратов, 36 ч., 

07.04.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 07.04.2021 «Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных инфекций , 

в том числе новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19»), 36 ч., «Центр инноваци-

онного образования и воспитания», г. Сара-

тов.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 17.12.2020-25.12.2020 «Новые техноло-

гии обучения по общеобразовательным 

предметам (математика) в соответствии с 



ФГОС СПО», 36 ч., ГБОУ ВО МО АСОУ, г. 

Москва.  

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300018754 от 14.12.2020 «Форми-

рование практической математической гра-

мотности школьников», 36 часов, ГОУ ВО 

МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020356 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№500300019962 от 17.09.2020 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010115 от 18.03.2019 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Шашкова Ольга 

Александровна 

ведущий биб-

лиотекарь, пре-

подаватель Ли-

кино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала  ГГТУ 

Высшее Инженер – 

механик 

Специальность: 

Технология машиностро-

ения, металлорежущие 

станки и инструменты 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Профилактика гриппа и острых респиратор-

ных вирусных инфекций , в том числе новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), 

"Центр инновационного образования и вос-

питания", г.Саратов, 36 ч., 07.04.2021 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Формирование и обеспечение функциони-

рования электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС)», ГГТУ, 36 

География 



ч., 04.02.2019- 09.02.2019 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

Педагогические технологии в образовании", 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 36 ч., с 25.02.2019 

по 18.03.2019 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Оказание первой медицинской помощи», 

ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 18 ч., с 25.02.2019 

по 18.03.2019 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

«Использование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», ГГТУ, г. Орехово-Зуево, 18 ч., с 

25.02.2019 по 18.03.2019 

Шашков Сергей 

Николаевич 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Инженер – 

механик 

Специальность: 

Технология машиностро-

ения, металлорежущие 

станки и инструменты 

Диплом о профессиональной переподго-

товке 

№772403640613 от 11.04 2016 

«Педагогическое образование: учитель ин-

форматики», 280 часов, АНО  ВО  «Москов-

ский институт современного академического 

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 Красногорский колледж, г. Крас-

ногорск, с 23.05.2022г. по 30.05.2022г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №500300020357 от 18.09.2020 «Органи-

зация образовательного процесса с примене-

нием дистанционных образовательных тех-

нологий», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. 

Орехово-Зуево 

 

 

Учебная практика 

Производственная практика  

Производственная практика 

(преддипломная) 



Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№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 сер-

вис», г. Ликино-Дулево. 

совместители 

Евтеева Светла-

на Владимиров-

на 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе 1 катего-

рии Московско-

го областного 

центра до-

школьного об-

разования, 

преподаватель 

Ликино-

Дулевского по-

литехнического 

колледжа – фи-

лиала ГГТУ 

Высшее Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

средней 

школы 

Специальность: 

Русский язык и литера-

тура 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №332404299178от 31.08.2016 «Пре-

подавание философских дисциплин в выс-

шей школе», 252 часа, ФГБОУ ВО «Влади-

мирский государственный университет име-

ни А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Владимир 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции Профилактика гриппа и острых респи-

раторных вирусных инфекций , в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), "Центр инновационоого образования и 

воспитания", г.Саратов, 36 ч., 06.04.2021 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

5031 №01936055 от 29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование урока с использова-

нием 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 квалифика-

ции 

5031 №01936055 от 29.09.2021                                         

ПК - «Проектирование урока с использова-

нием информационно-коммуникационных 

технологий                                                       и 

цифровых образовательных ресурсов» (18 

часов), ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Основы философии 

Русский язык 

Русский язык в профессио-

нальной деятельности  

 



Зуево, с 01.09.2021г. по 29.09.2021г. 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010071 от 18.03.2019 «Исполь-

зование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010394 от 18.03.2019 «Оказа-

ние первой медицинской помощи», 18 часов, 

ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700011488 от 18.03.2019 «Педаго-

гические технологии в образовании», 36 ча-

сов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево  

Удостоверение о повышении квалифика-

ции ПК №00053115 от 27.02.2019 «Особен-

ности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку в условиях реализации ФГОС СОО», 

72 часа, ООО «Инфоурок», г. Смоленск. 

Представители работодателей, участвующих в образовательном процессе 

Абрамова Тать-

яна Георгиевна 

 

инженер-

конструктор 

ООО МЗ ТО-

НАР, препода-

ватель ЛДПК 

ГГТУ 

 

Высшее 

 

 

 

 

Среднее про-

фессиональ-

ное 

Инженер - 

механик 

 

 

 

Менеджер  

Специальность: 

Технология машинострое-

ния, металлорежущие 

станки и инструменты 

 

 

Специальность: 

Менеджмент 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №000000055883 от 27.03.2020 

«Техническая диагностика и контроль тех-

нического состояния автотранспортных 

средств», 300 ч., ООО «Инфоурок», г. Смо-

ленск 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке ПП №0010428 от 19.03.2019 

«Преподаватель метрологии, стандартизации 

и сертификации: Методика преподавания в 

образовательной организации», 300 ч., ООО 

Столичный учебный центр, г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №770300009881 от 19.07.2017 

«Организация менеджмента в образователь-

Производственная практика 

(по профилю специальности) 



ной организации», 600 часов, ООО Учебный 

центр «Профессионал», г. Москва 

 

Диплом о профессиональной переподго-

товке №772403640258 

от 06.04.2016 

 «Педагогическое образование: учитель тех-

нологии», 280 часов, АНО ВО МИСАО, г. 

Москва 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции  

26.04.2021-11.05.2021 г. 

«Повышение цифровой грамотности населе-

ния в области информационных техноло-

гий», 16 ч., ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-

Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502700010058 от 18.03.2019 «Исполь-

зование средств информационно-

коммуникационных технологий в электрон-

ной информационно-образовательной сре-

де», 18 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехо-

во-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700010381 от 18.03.2019 

«Оказание первой медицинской помощи», 18 

часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Орехово-Зуево 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции 

№502700011475 от 18.03.2019 

«Педагогические технологии в образова-

нии», 36 часов, ГОУ ВО МО ГГТУ, г. Оре-

хово-Зуево 

 

Сертификат о стажировке от 27.12.2018 

«Диагностика и ремонт автомобилей» 144 

часа, УО РИПО Колледж современных тех-

нологий в машиностроении и автосервиса, г. 

Минск 



 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №180001289958 от 29.11.2017 

«Реализация образовательного процесса под-

готовки кадров по ТОП-50 для технологиче-

ского развития приоритетных отраслей эко-

номики в условиях внедрения практико-

ориентированной (дуальной) модели и сете-

вых форм обучения. Анализ лучших прак-

тик", 144 часов, ГБОУ ВО МО «Университет 

«Дубна», г. Дубна 

 

Удостоверение о повышении квалифика-

ции №502405916059 от 19.11.2017 
«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Слесарь» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции «Обра-

ботка листового металла», 108 часов, ГА-

ПОУ МО «МЦК-Техникум имени С.П. Ко-

ролева», г. Королев 

 


