
Сведения о персональном составе педагогических работников  

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 2022 год 

 

№ 

п/

п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Образован

ие  

Преподаваемые 

дисциплины 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Категория, год 

присвоения 

Ученое 

звание  

(при 

наличии) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

УГС, в реали 

зации которых  

участвует 

педагогический 

работник 

1 Афанасьева 

Светлана 

Викторовна 

заведующи

й 

отделением 

высшее  Детская 

психология, 

психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», 

специальность 

«Практическая 

психология», 

квалификация 

«Практический 

психолог» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

 ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

Сертификат эксперта 

«Навыки мудрых» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

29л 24г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.01 

Дошкольное  

образование 



образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

2 Акчардакова 

Марьям 

Асиятовна 

преподавате

ль 

высшее  История, 

обществознани

е,  право 

социального 

обеспечения, 

правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

 ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

по программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

2019год 72 ч. 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Мотивация 

07л 08л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

43.02.10 

Туризм 

49.02.01 

Физическая 

 культура 



антикоррупционных 

установок личности 

обучающихся» 

2019 год 24ч. 

 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 



инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021 год 73ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

 

 

 

3 Агалакова 

Марина 

Георгиевна 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

высшее Вокальная 

студия 

«Голос», 

МХК 

 

 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) – 

направленность 

«Музыка. 

Изобразительное 

искусство» 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования» 

2022 

 ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Особенности реализации 

учебного процесса в 

цифровой образовательной 

среде» 

2020год 72ч 

ГАОУДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области 

«Методика преподавания 

предметной области 

01г 01г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 



«Искусство» (музыка, 

изобразительное 

искусство) с учетом 

обновленных ФГОС»  

2022 год 72ч. 

 

4 Аюпов 

Айдар 

Рашидович 

преподавате

ль 

среднее 

профес 

сионально

е 

Физическая 

культура, 

базовые и 

новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

   00л 00м 49.02.01 

Физическая  

Культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

5 Байгузова 

Татьяна 

Ивановна 

преподавате

ль 

высшее Социальная 

политика и 

технология 

социальной 

работы, 

теоретические 

и методические 

основы 

организации 

продуктивных 

видов 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста, 

теория и 

методика 

экологического 

образования 

дошкольников, 

теоретические 

основы 

дошкольного 

образования 

специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2017 

 ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

42г 42г 44.02.01 

Дошкольное  

образование 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

Свидетельство № 

0000004891 

дает право  проведения 

чемпионатов по 

стандартам Worldskills в 

рамках своего региона 

2022год 

 

 

 

 

 

 

6 Беренштейн 

Анна 

Александровна 

преподавате

ль 

высшее Иностранный 

язык (англ) 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

французского и 

английского 

языка» 

Высшая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

          ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Ключевые технологии 

цифрового маркетинга» 

2020год 72ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Основы цифровой 

грамотности» 

2020 год 18ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

20л 20л 43.02.10 

Туризм 

49.02.01 

Физическая 

культура 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

 

 

 



воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных» 

2020 год 20ч. 

 

 

 

 

 

7 Ботова 

Лилия 

Михайловна 

преподавате

ль 

высшее История, 

обществознани

е, 

дополнительно

е образование 

детей: история 

и 

современность, 

методика 

организации 

досуговых 

мероприятий, 

основы 

организации 

внеурочной 

работы 

квалификация 

«Учитель 

истории», 

специальность 

«История» 

Высшая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Особенности 

преподавания учебных 

дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях» 

2018год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ГАОУВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

по дополнительной 

25л 25л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 



профессиональной 

программе «Развитие 

личностного потенциала в 

системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений: методологии и 

технология обучения 

педагогических команд 

образовательных 

организаций» 

2021 год 144ч 

 

 

8 Бижанова 

Евгения 

Михайловна 

преподавате

ль 

высшее Туризм Квалификация 

«Специалист по 

связям с 

общественность

ю» 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2018 

Кандида

т 

экономи

ческих 

наук, 

2007 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» по программе 

«Проектная  и 

аналитическая 

деятельность в сфере 

туризма» 

2020 год 72ч 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» по программе 

«Цифровые технологии в 

преподавании профильных 

дисциплин» 

2020 год 144ч 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный  

технический университет» 

2021 год 84ч 

ФГБОУВО 

«Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса» по программе 

«Информационно-

маркетинговые и 

17л 17л 43.02.10 

Туризм 



цифровые сервисы для 

сферы туризма»  

2022 год 72ч 

9 Быстрова 

Алина 

Вадимовна 

преподавате

ль 

среднее 

профес 

сионально

е 

Физическая 

культура, 

базовые и 

новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности с 

методикой 

преподавания 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

  ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж современных 

технологий переработки и 

бизнеса» 

«Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

2022 год 90ч 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2022год 72ч 

 

01г 01г 49.02.01 

Физическая  

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

10 Валентинович 

Инна 

Анатольевна 

преподавате

ль 

высшее Родная 

литература,  

детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021 год 73ч. 

Мастерская управления 

«Сенеж» 

«Программа для 

35л 35л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.01 

Дошкольное  

образование 

 



заместителей директоров 

по воспитательной работе 

среднего 

профессионального 

образования» 

2021год 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»» 

2021 год 36ч. 

 

 

 

11 Гришина 

Ирина 

Владимировна 

преподавате

ль 

высшее Иностранный 

язык (нем),  

технология и 

организация  

информационн

о-

экскурсионной 

деятельности, 

иностранный 

язык 

(профессионал

ьный) 

специальность 

«Немецкий и 

английский 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

немецкого и 

английского 

языков» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2018 

 ГАПОУ «Салаватский 

колледж образования и 

профессиональных 

технологий» 

стажировка «Особенности 

проведения чемпионатов 

профессионально 

мастерства «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russaia)  

по компетенции «Туризм» 

2019год 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

35л 35л 43.02.10 

Туризм 

49.02.01 

Физическая  

культура 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных» 

2020 год 20ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Подготовка 

экспертов для работы в 

региональной предметной 

комиссии при проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам среднего 

общего образования» 

(иностранный язык) 

2021год 36ч. 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

университет туризма и 

сервиса по программе 

«Клиентоориентированны

й сервис в туризме» 



2022 год 72ч 

 

 

 

 

 

12 Григорьева 

Марина  

Николаевна 

преподавате

ль 

высшее История, 

обществознани

е, основы 

философии, 

право, 

правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование 

 (с двумя 

профилями 

подготовки) - 

направленность 

«Русский язык. 

История», 

магистр 

«Педагогическое 

образование» -

направленность 

«Методология 

гуманитарного и 

обществоведческ

ого 

образования», 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Учитель 

обществознания

» и «Учитель 

литературы» 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 ФГБОУВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт 

имени М.Е. Евсевьева» 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

2020год 72ч 

 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Совершенствование 

организационно-

преподавательской 

деятельности в условиях 

реализации принципов 

Болонского процесса» 

2021 год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Методология и 

технологии 

дистанционного обучения 

в образовательной 

организации» 

2021год49ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной 

03г 03г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.01 

Дошкольное  

Образование 

43.02.10 

Туризм  



безопасности детей» 

2021год 22ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Конвенция о  правах 

ребенка и права ребенка в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов» 

2021 год 34ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству» 

2021год 17ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021год 73ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 



коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 

2021год 16ч. 

Сертификат участника 

Всероссийского 

молодежного форума 

Остроvа 

2021год 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2021год 36ч. 

 

 

 

 

13 Гаврилкина 

Мария 

Алексеевна 

преподавате

ль 

высшее Русский язык с 

методикой 

преподавания 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» - 

направленность 

«Начальное 

образование» 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

  01г 01г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

14 Городничева 

Ольга 

Андреевна 

преподавате

ль 

высшее Русский язык, 

литература 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование  

 (с двумя 

профилями 

подготовки)» - 

направленность 

«Русский язык. 

   01г 01г 46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение 

управления и  

архивоведения 

49.02.01 

Физическая  

культура 



Литература» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

по программе  

«Практическая 

психология» 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

15 Долгов 

Константин 

Евгеньевич 

преподавате

ль  

высшее Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, история. 

Обществознан

ие, основы 

философии, 

охрана труда и 

техника 

безопасности 

квалификация 

«Учитель 

истории и 

права», 

специальность 

«История» 

   16л 16л 44.02.01 

Дошкольное  

Образование 

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

16 Денисова 

Татьяна 

Анатольевна 

преподавате

ль 

высшее  квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов и 

психолог для 

работы с детьми 

с отклонениями 

в развитии», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

Магистр 

«44.04.02 

Психолого-

педагогическое 

образование», 

направление 

«Социальная 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2015 

 Свидетельство № 

0000044991 

дает право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills 

2019год 

АНОДПО «Институт 

психотерапии и 

клинической психологии» 

повышение квалификации 

«Техники психодрамы в 

групповом и 

индивидуальном 

консультировании» 

2021год 106ч 

 

 

 

15л 15л 44.02.01 

Дошкольное  

образование 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

49.02.01 

Физическая  

культура 

 



психология в 

образовании» 

 

17 Дуплева  

Елена 

Владимировна 

руководите

ль 

структурног

о 

подразделе

ния 

(ресурсный 

центр) 

высшее Основы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Высшая    

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 АНО ДПО «Институт 

новых технологий и 

управления» по программе 

«Руководство 

образовательной 

организацией 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых»  

2018 год 72ч 

 

ГОУВОМО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» по 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

 2019 год 76ч. 

08л 08л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

18 Журавлева 

Ольга 

Валериевна 

преподавате

ль 

высшее Педагогика, 

психология, 

психология 

спорта 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики. 

Методист», 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 

кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

2003 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Современные 

методики и технологии 

профилактики зависимого 

поведения»  

2020 год 72ч. 

 

24г 23г 44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

49.02.01 



диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовки 

в сфере 

«Психологическ

ого 

консультировани

я, 

психокоррекции, 

психотерапии» 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе  «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС»  

2020 год 72ч. 

 

Физическая 

культура 

19 Калмыкова 

Ирина 

Андреевна 

педагог-

психолог 

высшее Психология 

общения 

квалификация 

«Бакалавр» 

Психология 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Педагог-психолог» 

 2020 

 Министерство 

образования Пензенской 

области ППМС Центр 

Пензенской области 

«Формирование 

медиативных навыков с 

целью проведения 

примирительных 

программ» 

2020год 18ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021 год 73ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

04г 04г 44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 



«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

 

20 Кочетова 

Елена 

Александровна 

преподавате

ль 

высшее Педагогика, 

Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

начальной 

школе, основы 

учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов и 

музыки», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 

кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

2007 

Курсы по программе 

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

16.03.2019 

Курсы по программе 

«Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» 

04.02.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

23г 23г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

21 Коршунова 

Анна 

руководите

ль 

высшее Подготовка 

педагога 

квалификация 

«Педагог по 

Высшая  

квалификационная 
 ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

21г 21г 49.02.01 

Физическая  



Владимировна 

 

физическог

о 

воспитания  

дополнительно

го образования 

в области 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

деятельности, 

базовые и 

новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности  

методикой 

преподавания,  

физическая 

культура, 

методика 

обучения 

предмету 

«Физическая 

культура», 

теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

 

физической 

культуре и 

спорту», 

специальность 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

категория по 

должности 

«Преподаватель и 

руководитель 

физического 

воспитания»  

2021 

 

социально-педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Физическая культура и 

спорт» 

2018год 82ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021 год 73ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 



воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2021год 36ч. 

 

 

 

 

22 Касаткина 

Екатерина 

Юрьевна 

преподавате

ль 

высшее Информатика,  

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии 

(ИКТ) в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

информационн

ые системы в 

сфере туризма, 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики», 

специальность 

«Математика» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

16л 16л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

 



компьютерные 

сети, 

численные 

методы 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Преподавание в младших 

классах». 

2021 год76ч. 

 

 

23 Краснова 

Анна 

Сергеевна 

преподавате

ль 

высшее Теоретические 

основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» - 

направленность 

«Начальное 

образование» 

  ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовка» 

по программе 

«Воспитательная работа и 

применение инклюзивного 

образования  в условиях 

реализации ФГОС» 

2022год 72ч 

01г 01г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 



 

24 Кирсанова 

Нина 

Викторовна 

преподавате

ль 

высшее Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста, 

теоретические 

и методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста 

специальность 

«Педагогика и 

психология/дош

кольная», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Педагог дошкольного 

образования» с учетом 

стандарта WORLDSKILLS 

RUSSIA по компетенции 

Дошкольное воспитание» 

2018год 76ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

38л 38л 44.02.01 

Дошкольное  

образование 

25 Колотвина 

Нина Петровна 

преподавате

ль 

высшее Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

специальность 

«Культурно-

просветительная 

работа», 

квалификация 

«Культурно- 

просветительны

й работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

52г 52г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 



хорового 

коллектива» 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

26 Комарова 

Ирина 

Владимировна 

заведующи

й 

отделением 

 

высшее Русский язык и 

культура речи, 

детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Филология» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2016  

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности «Педагог 

дополнительного 

образования» 2016 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования»  

2017 год 72ч. 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

социально-педагогический 

колледж» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе «Цифровые 

компетенции воспитателя 

(с учетом стандарта 

WORLDSKILLS по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание») 

2019год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

32г 21г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.01 

Дошкольное 

Образование 

44.02.06 

Профессиональ 

ное образование 

(по отраслям) 

 



переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»» 

2021 год 36ч. 

 

 

27 Кузнецова 

Ольга 

Николаевна 

преподавате

ль 

высшее Педагогика, 

теоретические 

и методические 

основы 

физического 

воспитания и 

развития детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста, 

теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы 

воспитателя 

детей 

дошкольного 

возраста, 

теоретические 

и методические 

основы 

квалификация 

«Бакалавр, 

дошкольное 

образование», 

специальность 

«Педагогическое 

образование» 

 

квалификация 

«Магистр» 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Педагогика и 

психология 

воспитания 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021  

 ГАОУВО города Москвы 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Развитие 

личностного потенциала в 

системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений: методологии и 

технология обучения 

педагогических команд 

образовательных 

организаций» 

2021 год 144ч 

ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

подготовке «Практика и 

15л 14л 44.02.01 

Дошкольное  

образование 



организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста, 

методика 

применения 

цифровых 

технологий в 

образовательно

м процессе 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций,  

теория и 

методика 

математическо

го развития 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции Ворлдскиллс 

«Дошкольное воспитание» 

2021 год 76ч. 

 

 

 

28 Конакова 

Любовь 

Николаевна 

преподавате

ль 

высшее Теоретические 

основы 

организации 

обучения в 

разных 

возрастных 

группах, 

теория и 

методика 

развития речи 

у детей, 

педагогика, 

теоретические 

и методические 

основы 

взаимодействи

я воспитателя с 

родителями и 

сотрудниками 

дошкольного 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

«Педагог дошкольного 

образования» с учетом 

стандарта WORLDSKILLS 

RUSSIA по компетенции 

Дошкольное воспитание» 

2019год 76ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

49л 49л 44.02.01 

Дошкольное  

образование 



образовательно

го учреждения,  

теоретические 

и методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

 

29 Копашина 

Ольга 

Васильевна 

преподавате

ль 

высшее Информатика,  

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии 

(ИКТ) в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики», 

специальность 

«Математика» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 Научно-образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

 «Институт новых 

технологий» 

2019 год 36ч. 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

 

 

20л 20л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

30 Кузнецова 

Юлия 

преподавате

ль 

высшее Астрономия, 

естествознание

специальность 

«Математика», 

Высшая  

квалификационная 
 ООО «Центр 

инновационного 

29л 29л 49.02.01 

Физическая  



Владимировна , математика квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Астрономия» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

2021 год 40ч. 

 

 

 

 

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

43.02.10 

Туризм 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

31 Курченкова 

Ольга 

Анатольевна 

преподавате

ль 

высшее Разработка и 

проведение 

экскурсий на 

иностранном 

языке, деловой  

иностранный 

специальность 

«Английский и 

немецкие 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2018 

 ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

35л 35л 43.02.10 

Туризм 



язык, 

иностранный 

язык 

английского и 

немецкого 

языков» 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных» 

2020 год 20ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

32 Колокольников

а 

Ирина 

Владимировна 

преподавате

ль 

высшее Физическая 

культура, 

основы 

проектной 

деятельности, 

подготовка 

педагога 

дополнительно

го образования 

в области 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

деятельности,  

теоретические 

и прикладные 

аспекты 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель 

средней школы» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2018 

 Курсы по программе 

«Эксперт 

демонстрационного 

экзамена» 

19.03.2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

40л 40л 49.02.01 

Физическая  

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 



методической 

работы учителя 

физической 

культуры 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

 

33 Калимова 

Венера 

Исмаиловна 

преподавате

ль 

высшее естествознание

, возрастная 

анатомия. 

Физиология и 

гигиена, 

основы 

медицинских 

знаний, 

естествознание 

с методикой 

преподавания, 

анатомия, 

основы 

биомеханики, 

медико-

биологические 

и социальные 

основы 

здоровья 

ребенка 

квалификация 

«Бакалавр» 

специальность 

«Педагогическое 

образование, 

биология» 

 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования»  

2019год 72ч. 

ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

ООО «Центр 

05л 05л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

49.02.01 

Физическая  

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

 



инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Методология и 

технологии цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

организации» 

2021 год 49ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 



образовательным 

организациям согласно СП 

2.4 3648-20» 

2021 год 36ч. 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Совершенствование 

организационно-

преподавательской 

деятельности в условиях 

реализации принципов 

Болонского процесса» 

2021 год 72ч. 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2021год 36ч. 

 

 

 

 

 

34 Краснов 

Александр 

Николаевич 

преподавате

ль  

высшее Физическая 

культура, 

безопасность 

жизнедеятельн

ости, 

технология и 

организация 

специальных 

видов туризма 

специальность  

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Особенности 

преподавания учебных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях»  

38л 23г 

 

49.02.01 

Физическая  

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 



(физическая культура) 

2018 год 72ч. 

  

 

 

 

35 Колина  

Юлия 

Олеговна 

преподавате

ль 

среднее 

профессио

нальное 

Мировая 

художественна

я культура, 

методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

(ИЗО), 

практика по 

художественно

й обработке  

материалов и 

изобразительно

му искусству 

специальность 

«Дизайн  

(по отраслям)», 

квалификация 

«Дизайнер-

преподаватель» 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

 

04г 04г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

36 Львова Галина 

Викторовна 

преподавате

ль 

высшее География, 

естествознание 

с методикой 

преподавания, 

медико-

биологические 

и социальные 

основы 

здоровья,  

специальность 

«География с 

дополнительной 

специальностью 

биология», 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ГОУ ВОМО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» по 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

31г 31г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.01 

Дошкольное  

образование 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  



спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах»»  

2019 год 76ч 

ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»» 

архивоведения 

 



2021 год 36ч. 

 

 

37 Латынова  

Ольга 

Владимировна 

преподавате

ль 

высшее Методика 

обучения 

продуктивным 

видам 

деятельности с 

практикумом 

(технология), 

практика по 

профилю 

специальности 

(пробные 

уроки), 

практика по 

художественно

й обработке 

материалов и 

изобразительно

му искусству 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»  

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных» 

2020 год 20ч. 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж современных 

технологий переработки и 

бизнеса» 

«подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

2022 год 90ч 

 

34г 34г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

38 Лавренова 

Светлана 

Николаевна 

преподавате

ль 

высшее Теоретические 

и методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя, 

психология 

социально-

правовой 

деятельности,  

теоретические 

и прикладные 

аспекты 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

образовательно

го процесса в 

Специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Психолог в 

социальной 

сфере и в сфере 

образования» 

Первая    

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

 ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

по программе повышения 

квалификации «Деловой 

русский язык» 

2019год 16ч 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2021год 36ч. 

 

 

36л 12л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

40.02.01 

Право и  

организация 

социального 

обеспечения 



начальной 

школе 

39 Ладанова 

Ольга Юрьевна 

преподавате

ль 

высшее Организация и 

нормативно-

правовые 

основы 

архивного 

дела, 

государственн

ые. 

муниципальны

е архивыи 

архивы 

организаций. 

методика и 

практика 

архивоведения  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Архивное дело» 

Высшая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

кандида

т  

педагоги

ческих 

наук, 

2004 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

по программе 

«Подготовка 

национальных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс»  

(по видам трудовой и 

профессиональной 

деятельности инвалидов с 

учетом нарушения 

функции и ограничений их 

жизнедеятельности» 

2019 год 36ч. 

36л 36л 

 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 

 

40 Манушкина 

Наталья 

Александровна 

преподавате

ль 

высшее Русский язык; 

литература; 

менеджмент; 

русский язык и 

деловое 

письмо; 

управление 

деятельностью 

функционально

го 

подразделения 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Филология» 

 

квалификация 

«Магистр», 

специальность 

«Менеджмент» 

Высшая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж» 

по программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс  по 

компетенции «Туризм».  

2019 год 76ч 

ГАОУ ВО «Московский 

городской педагогический 

университет»  

по программе 

«Формирование 

финансовой грамотности 

школьников через 

организацию проектной 

деятельности и другие 

интерактивные формы 

30л 23г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

43.02.10 

Туризм  

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

 



обучения»  

2019 год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных» 

2020 год 20ч. 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 



ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2021год 36ч. 

ООО «Институт развития 

образования, повышения 

квалификации и 

переподготовка» 

по программе 

«Воспитательная работа и 

применение инклюзивного 

образования  в условиях 

реализации ФГОС» 

2022год 72ч 

 

 

41 Мамонтьева 

Татьяна 

Юрьевна 

преподавате

ль 

высшее Иностранный 

язык (нем), 

теоретические 

и методические 

основы 

организации 

трудовой 

деятельности 

дошкольников 

квалификация 

«Учитель 

немецкого 

языка», 

специальность 

«Иностранный 

язык» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Обработка персональных 

данных» 

2020 год 20ч. 

ООО «Межрегиональный 

13л 09л 44.02.01 

Дошкольное  

образование 

43.02.10 

Туризм 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

 



институт дополнительного 

образования по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Интернет-

маркетинг и digital- 

стратегия в цифровой 

экономике» 

2020год 72ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях»» 

2021 год 36ч. 

Центр «For teaching and 

iearning Erasmust» 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Совершенствование 

организационно-



преподавательской 

деятельности в условиях 

реализации принципов 

Болонского процесса» 

2021 год 72ч. 

 

 

 

 

 

 

42 Матюхина 

Лариса 

Александровна 

методист высшее  специальность 

«География», 

квалификация 

«Учитель 

географии» 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности 

«Старший 

методист» 

2018 

     

43 Мялькина 

Елена 

Борисовна 

преподавате

ль 

высшее Иностранный 

язык (англ), 

 

квалификация 

«Учитель 

английского 

языка», 

специальность 

«Иностранный 

язык» 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины 

«Иностранный язык» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

2021 год 40ч. 

 

19л 19л 43.02.10 

Туризм 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

 

 



44 Матюшина 

Екатерина 

Владимировна 

преподавате

ль 

высшее Экономика, 

экономическая 

теория, 

статистика, 

финансовое 

право, 

эффективное 

поведение на 

рынке труда, 

основы 

предпринимате

льской 

деятельности 

квалификация 

«Педагог 

профессиональн

ого обучения», 

специальность 

«Профессиональ

ное обучение 

(экономика и 

управление)» 

Высшая    

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

 ООО «Инфоурок» 

по программе повышения 

квалификации 

«Использование активных 

методов обучения при 

преподавании экономики в 

современном 

образовании» 

2018г. 108ч 

 

ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

по программе 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»  

2019год 72ч. 

ФГАОУВО «Казанский 

(Приволжский) 

федеральный 

университет» 

по программе 

«Формирование 

финансовой грамотности 

обучающихся с 

использованием 

интерактивных технологий 

и цифровых 

образовательных 

ресурсов» (продвинутый 

уровень)  

2020год 36ч. 

 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

10л 10л 46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 



«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

45 Мякинькова 

Алла 

Валерьевна 

преподавате

ль 

высшее Математика, 

информатика, 

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии 

(ИКТ) в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

информационн

ые системы в 

сфере туризма, 

дискретная 

математика, 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики», 

специальность 

«Математика» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

20л 08л 43.02.10 

Туризм 

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 



организация 

технологическ

ого процесса 

дисциплины 

«Математика» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

2021 год 40ч. 

 

 

 

 

46 Нечай Наталья 

Викторовна 

преподавате

ль 

высшее Иностранный 

язык (англ), 

иностранный 

язык 

(профессионал

ьный) 

специальность 

«Английский и 

немецкие 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021 год 73ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

32г 32г 43.02.10 

Туризм 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 



воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

47 Новикова 

Александра 

Владимировна 

преподавате

ль 

среднее 

профессио

нальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

Управление 

качество, 

организация 

документацион

ного 

обеспечения 

кадровой 

службы, 

современная 

оргтехника и 

организация 

делопроизводс

тва, 

государственно

е 

регулирование 

экономики, 

обеспечение 

сохранности 

документов, 

информационн

ые технологии 

в 

документацион

ном 

обеспечении 

управления, 

организация 

работы с 

электронными 

документами, 

специальность 

«Документацион

ное обеспечение 

управления и 

архивоведение», 

квалификация 

«Специалист по 

документационн

ому 

обеспечению 

управления, 

архивист» 

 

квалификация 

«Бакалавр» 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям), 

экономика и 

управление. 

квалификация 

«Магистр» 

Профессиональн

ое обучение (по 

отраслям). 

Управление 

человеческими 

ресурсами в 

образовании 

 

 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж современных 

технологий переработки и 

бизнеса» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

2020 год 90ч 

Сертификат эксперта в 

компетенции «Обработка 

текста» 

2020год 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Особенности реализации 

06л 03г 46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

 



защита 

конфиденциаль

ной 

информации 

 учебного процесса в 

цифровой образовательной 

среде» 

2020год 72ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

ГАПОУ «Гуманитарно-

технический техникум» г. 

Оренбурга 

«Практика и методика 

реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

компетенции ворлдскиллс 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

2021год 76ч. 



ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

по программе 

«Современные технологии 

инклюзивного 

образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» 

2022год 72ч 

 

 

 

 

48 Нагодкина 

Наталья 

Викторовна 

преподавате

ль 

высшее Русский язык, 

родная 

литература, 

русский язык и 

культура речи, 

педагогика, 

культура речи 

с основами 

риторики 

 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ГАОУДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Теория и методика 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 год 108ч 

ГАОУДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по 

общеобразовательным 

программам основного 

32г 32г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

образования 

 



общего образования 

(русский язык)» 

2021 год 36ч 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» по программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Русский 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ СПО» 



2021год 40ч 

 

49 Оноприенко 

Тамара 

Николаевна 

методист высшее   квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии», 

специальность 

«География с 

дополнительной 

специальностью 

биология» 

  ООО СП  «Содружество» 

по программе повышения 

квалификации 

«Реализация мероприятий 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы 

по созданию мастерских»  

2020 год 72ч. 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

социально-педагогический 

колледж» 

«Педагогические и 

информационные 

технологии организации 

образовательного процесса 

в  начальной школе 

 (с учетом стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» 

2021год 144ч.  

42г 20л  

50 Петрова 

Олеся 

Сергеевна 

преподавате

ль 

высшее Подготовка 

педагога 

дополнительно

го образования 

в области 

физкультурно-

оздоровительн

ой 

деятельности, 

базовые и 

новые виды 

физкультурно-

спортивной 

деятельности  

методикой 

преподавания,  

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Педагог по  

физической 

культуре» 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» и  

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

2020 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Повышения 

качества физического 

воспитания в условиях 

модернизации образования 

в соответствии с ФГОС»  

2019 год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

15л 04г 49.02.01 

Физическая  

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

 

 



физическая 

культура, 

методика 

обучения 

предмету 

«Физическая 

культура», 

теория и 

методика 

физического 

воспитания с 

практикумом 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж современных 

технологий переработки и 

бизнеса» 

«Подготовка 

региональных экспертов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

2022 год 90ч 

 

 

 

51 Перегудова 

Ольга 

Александровна 

преподавате

ль 

высшее Теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической  

работы 

педагога 

дополнительно

го образования, 

методика 

внеурочной 

работы и 

дополнительно

го образования 

в области 

физической 

культуры, 

теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

физической 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

кандида

т 

педагоги 

ческих 

наук, 

2005 

Сертификат - эксперт 

Worldskills Russia 

в компетенции  

«Физическая культура, 

спорт и фитнес» 

 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Повышения 

качества физического 

воспитания в условиях 

модернизации образования 

в соответствии с ФГОС»  

2019 год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

27л 27л 49.02.01 

Физическая  

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 



культуры, 

теория и 

история 

физической 

культуры 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

52 Плотникова 

Софья 

Алексеевна 

преподавате

ль 

среднее 

профессио

нальное 

Иностранный 

язык (англ), 

культура 

Пензенского 

края, 

организация 

туристской 

индустрии, 

технология и 

организация 

турагентской 

деятельности, 

технология и 

организация 

сопровождения 

туристов 

специальность 

«Туризм» 

квалификация 

«Специалист по 

туризму» 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

 

02г 02г 43.02.10 

Туризм 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 

 

 

53 Первушкина 

Надежда 

Михайловна 

преподавате

ль 

высшее Теория и 

методика 

музыкального 

воспитания с 

практикумом 

специальность 

«Музыкальное 

образование», 

квалификация 

«Учитель 

музыки» 

   06л 06л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

54 Полякова 

Евгения 

Владимировна 

преподавате

ль 

высшее Иностранный 

язык 

(английский) 

степень 

«бакалавра 

социальной 

работы», 

направление 

«социальная 

работа» 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

  05л 04г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 



по программе 

«теоретические 

и методические 

аспекты 

преподавания 

английского 

языка в 

общеобразовател

ьных 

организациях» 

«преподавание 

английского 

языка» 

 

 

55 Политнева 

Наталья 

Эдуардовна 

заместитель 

директора 

по научно-

методическ

ой работе 

высшее Литература, 

методика 

профессиональ

ного обучения 

(по отраслям), 

основы учебно-

исследовательс

кой 

деятельности 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация « 

Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

квалификация 

«Руководитель 

образовательног

о учреждения» 

и дает право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

менеджмента в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы 

СПО, на основе 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

кандида

т 

педагоги 

ческих 

наук, 

2009 

ФГБОУВО «Российский 

государственный 

социальный университет 

по программе 

«Инклюзивное 

профессиональное 

образование: состояние и 

перспективы развития» 

2019 год 16ч. 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Организация 

инклюзивного 

образования в условиях 

профессиональной 

образовательной 

организации»  

2019 год 36ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

27л 22г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

 



внедрения 

механизма 

кластерного 

взаимодействия 

в системе СПО в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ГАУПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

«Внедрение рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2022 год 16ч. 

 

 

 

56 Платонова 

Екатерина 

Николаевна 

преподавате

ль 

высшее Теоретические 

основы 

дошкольного 

образования, 

теоретические 

и методические 

основы 

организации 

игровой 

деятельности 

детей раннего 

и дошкольного 

возраста, 

теория и 

методика 

математическо

го развития 

Бакалавр 

«Специальное 

(дефектологичес

кое) 

образование»   -

направленность 

«Логопедия»; 

Магистр 

«Педагогическое 

образование» - 

направленность 

«Педагогика и 

психология 

воспитания» 

  ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

«Организация обучения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях перехода на 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

2018 год 72ч 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

05л 05л 44.02.01 

Дошкольное  

образование 



организациях» 

2021год 36ч. 

 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Сопровождение 

проектирования рабочих 

программ воспитания в  

образовательных 

организациях» 

2021год 36ч. 

 

 

57 Рамзова 

Надежда 

Анатольевна 

преподавате

ль 

высшее математика специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2018 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования»  

2019год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

30л 30л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

классах 

49.02.01 

Физическая  

Культура 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 



«Знание» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Педагогический кейс в 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики» 

2022 год 36ч. 

 

 

 

 

58 Резяпкина 

Светлана 

Геннадьевна 

преподавате

ль 

высшее Математика, 

информатика, 

теоретические 

основы 

начального 

курса 

математики с 

методикой 

преподавания,  

информационн

о-

коммуникатив

ные 

технологии 

(ИКТ) в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики», 

специальность 

«Математика» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. Особенности 

преподавания учебных 

дисциплин 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях»  

2018год 72ч. 

ГОУ ВОМО 

«Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет» по 

программе «Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс Россия по 

23г 23г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

43.02.10 

Туризм 

49.02.01 

Физическая  

культура 



компетенции 

«Преподавание в младших 

классах»»  

2019 год 76ч 

ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

 

 

 

 

59 Райкина 

Надежда 

Владимировна 

преподавате

ль 

высшее История, 

обществознани

е, основы 

философии 

квалификация 

«Учитель 

истории», 

специальность 

«История» 

  Межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации 

и дистанционного 

образования ПГУ 

«Особенности обучения 

граждан с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2019год 24ч 

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации 

и дистанционного 

образования ПГУ 

«Разработка приложений 

виртуальной и 

дополненной реальности» 

2020 год 72ч 

06л 06л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 



ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «История» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования» 

2021 год 40ч. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации»  

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Воспитательная 

деятельностьв системе 

среднего 

профессионального 

образования: 

профилактика 

девиантного, 

суицидального поведения, 



безопасного поведения 

студентов в сети 

Интернет» 

2021 год 16ч. 

 

60 Радомысльская  

Елена 

Анатольевна  

преподавате

ль 

высшее Теоретические 

и методические 

основы 

деятельности 

классного 

руководителя, 

педагогика,  

теоретические 

и прикладные 

аспекты 

методической 

работы учителя 

начальных 

классов 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения»  

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

Высшая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук, 

2011 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

По дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс 

Россия (очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 

2020год 25,5ч. 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

25л 25л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

61 Семидонова 

Татьяна 

Владимировна 

преподавате

ль 

высшее География 

туризма, 

иностранный 

язык (нем), 

страноведение 

специальность 

«Французский  и 

немецкие 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

французского и 

немецкого 

языков» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

38л 38л 43.02.10 

Туризм 

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

62 Сафонова 

Елена 

Анатольевна 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитатель

ной работе 

высшее Основы 

философии, 

гражданский 

процесс, 

осуществление 

защиты прав и 

специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель 

истории и 

социально-

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

кандида

т 

историч

ес 

ких 

наук, 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Мотивация 

антикоррупционных 

установок личности 

25л 25л 40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

44.02.02 



свобод 

граждан, 

правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

политических 

дисциплин», 

квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденци

я» 

2001 обучающихся»  

2019 год 24ч. 

ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 

воспитания Российской 

академии образования» 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2021год 36ч. 

 

 

 

Преподавание 

в начальных 

классах 

63 Соколов преподавате высшее Основы специальность    39л 01г 49.02.01 



Вячеслав 

Викторович 

ль-

организатор 

ОБЖ 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

«Производство 

боеприпасов», 

квалификация 

«Офицер с 

высшим военно-

специальным 

образованием, 

военного 

инженера-

механика», 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке  

квалификация 

«Преподаватель 

высшей школы» 

Физическая  

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

64 Соустина 

Мария 

Александровна 

преподавате

ль 

высшее Гигиенические 

основы 

физического 

воспитания, 

методика 

обучения 

предмету 

«Физическая 

культура», 

основы 

врачебного 

контроля, 

лечебной 

физической 

культуры и 

массажа 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 

«Физическая 

культура» 

 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАПОУ СО 

«Тольяттинский 

социально-педагогический 

колледж» по 

дополнительной 

программе «Практика и 

методика подготовки 

кадров по профессии 

(специальности) 

«Педагог» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Физическая культура и 

спорт» 

2018год 82ч. 

ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж современных 

технологий переработки и 

бизнеса» 

«подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

19л 15л 49.02.01 

Физическая  

культура 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

 образования 

44.02.02 

Преподавание 

в 

начальных 

классах 



2022 год 90ч 

 

65 Смыкова 

Марина 

Евгеньевна 

преподавате

ль 

высшее Основы 

предпринимате

льской 

деятельности, 

экономика 

организации, 

эффективное 

поведение на 

рынке труда, 

технология и 

организация 

гостиничных 

услуг, 

менеджмент 

квалификация 

«Менеджер», 

специальность 

«Менеджмент 

организации» 

 

диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

среднего 

профессиональн

ого 

образования» 

Высшая    

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2021 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

19л 19л 44.02.02 

Преподавание 

в начальных 

классах 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

66 Тимина 

Ирина 

Викторовна 

преподавате

ль 

высшее Русский язык, 

литература, 

русский язык с 

методикой 

преподавания, 

русский язык и 

культура речи 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

Первая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования»  

2019 год 72ч. 

ООО «Верконт Сервис» 

по программе 

16л 16л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 



«Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка как родного из 

языков народов 

Российской Федерации в 

образовательных 

организациях СПО» 

2019год 72ч. 

ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 



образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

67 Тишкина 

Екатерина 

Олеговна 

заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

высшее информатика бакалавр по 

направлению 

подготовки 

«Бизнес-

информатика», 

магистр 

«Документоведе 

ние и 

архивоведение», 

диплом о 

профессиональн

ой подготовке 

«Система 

государственног

о и 

муниципального 

управления» 

  Межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации 

и дистанционного 

образования ПГУ по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Правовая 

грамотность граждан, 

защита их прав  интересов 

в условиях цифровой 

экономики» 

2019год72ч 

ГАУПО «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

«Внедрение рабочих 

программ воспитания в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

2022 год 16ч. 

 

07л 01г 44.02.02 

Преподавание 

в начальных  

классах 

40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

68 Ульянкина 

Марина 

Александровна 

заместитель 

директора 

по учебно-

производств

енной 

работе 

 

высшее информатика специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ГАПОУ 

«Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный 

колледж» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Методика 

разработки цифровых 

образовательных ресурсов 

на платформе Moodle 

31г 30л 44.02.02 

Преподавание 

в начальных  

классах 

44.02.03 

Педагогика  

дополнительного 

образования 



переподготовке 

квалификация 

«Руководитель 

образовательног

о учреждения» 

и дает право на 

ведение 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

менеджмента в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

программы 

СПО, на основе 

внедрения 

механизма 

кластерного 

взаимодействия 

в системе СПО в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

 

региональной площадки 

сетевого взаимодействия» 

2020год 72ч. 

 

ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» 

по дополнительной 

профессиональной 

программе повышения 

квалификации 

«Цифровые инструменты 

профессиональной 

деятельности 

современного педагога» 

2021год 20ч. 

 

69 Умный 

Дмитрий 

Дмитриевич 

преподавате

ль 

высшее Психология 

общения, 

психология, 

детская 

психология, 

психолого-

педагогические 

основы 

организации 

общения детей 

дошкольного 

возраста, 

теоретические 

и методические 

основы 

бакалавр 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

психология 

образования 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 Тренинговый центр 

«Человек и социум. 

Проблемы 

взаимодействия» 

2019год 240ч 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

ГАОУВО города Москвы 

04г 04г 44.02.01 

Дошкольное  

Образование 

49.02.01 

Физическая 

культура 

43.02.10 

Туризм 

44.02.03 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

 



развивающего 

обучения с 

практикумом 

«Московский городской 

педагогический 

университет» 

ро дополнительной 

профессиональной 

программе «Развитие 

личностного потенциала в 

системе взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений: методологии и 

технология обучения 

педагогических команд 

образовательных 

организаций» 

2021 год 144ч 

 

 

 

 

 

70 Щеглова 

Юлия 

Эдуардовна 

преподавате

ль 

высшее  Теория 

государства и 

права, 

конституционн

ое право, 

административ

ное право, 

трудовое 

право, право 

социального 

обеспечения, 

страховое дело, 

социальная 

политика и 

технология 

социальной 

работы, 

осуществление 

защиты прав и 

Квалификация 

«Юрист», 

специальность 

«Юриспруденци

я» 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021 год 73ч. 

 

07л 02г 40.02.01 

Право и  

организация  

социального  

обеспечения 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 

43.02.10 

Туризм  

 



свобод 

граждан 

71 Фионова 

Юлия 

Юрьевна 

преподавате

ль 

высшее Государственн

ая и 

муниципальная 

служба, 

управление 

персоналом, 

документацион

ное 

обеспечение 

управления, 

правовое 

регулирование 

управленческо

й 

деятельности, 

организация 

секретарского 

обслуживания, 

компьютерная 

обработка 

документов, 

система 

государственно

го управления, 

технические 

средства 

управления в 

офисе 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

 

квалификация 

«Документовед», 

специальность 

«Документоведе

ние и 

документационн

ое обеспечение 

управления» 

Высшая   

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2020 

 ГАПОУ ПО «Пензенский 

колледж современных 

технологий переработки и 

бизнеса» по программе 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью» 

2019год 72ч 

Межотраслевой 

региональный центр 

повышения квалификации 

и дистанционного 

образования 

Пензенского 

государственного 

университета по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

консультантов в области 

развития цифровой 

грамотности населения» 

2019 год 72ч. 

ФГБОУВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

«Специалист цифровой 

трансформации 

документированных сфер 

деятельности 

организации» 

2020год 72ч 

23г 23г 46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 



Сертификат эксперта в 

компетенции 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

2020год 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации» 

2021 год 250ч. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» по программе 

повышения квалификации 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях» 

2021 год 36ч. 

 

 

72  Юленкова 

Евгения 

Михайловна 

преподавате

ль 

высшее Родная 

литература, 

русский язык и 

культура речи, 

детская 

литература с 

практикумом 

по 

выразительном

у чтению 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

Высшая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской  области» по 

программе «Методика 

преподавания учебных 

дисциплин. 

Инновационные 

технологии 

профессионального 

образования»  

2017 год 72ч. 

49л 35л 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

46.02.01 

Документацион 

ное обеспечение  

управления и  

архивоведения 

40.02.01 

Право и  



 организация  

социального  

обеспечения 

 

 

 

 

73 Щеколодкина 

Александра 

Валерьевна 

преподавате

ль 

высшее Иностранный 

язык 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование» 

направление 

«Английский 

язык» 

Магистр 

«Педагогическое 

образование» 

«Языковое 

образование» 

 

Первая  

квалификационная 

категория по 

должности 

«Преподаватель» 

2022 

 АНОДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

по программе 

«Организация учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС и современные 

методы обучения 

предмету  

«Английский язык» 

03г 03г 44.02.02 

Преподавание  

в начальных 

 классах 

43.02.10 

Туризм 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

 

 

 

 

 

 

 


