
Сведения о персональном составе педагогических работников  

ГАПОУ ПО «Пензенский социально-педагогический колледж» 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Образова

ние  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Категория, год 

присвоения 

Учен

ое 

звани

е 

(при 

нали

чии) 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы  

по 

специаль 

ности 

1 Афанасьева 

Светлана 

Викторовна 

заведующий 

отделением 

высшее  специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 
квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов», 

специальность 

«Практическая 

психология», 

квалификация 

«Практический 

психолог» 

Первая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2019 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Организация 

инклюзивного образовательного 

процесса в условиях профессиональной 
образовательной организации»  

2017 год 72ч. 

 

 

 

 

27л 27л 

2 Акчардакова 

Марьям 
Асиятовна 

преподаватель высшее специальность 

«История», 
квалификация 

«Учитель истории» 

Первая 
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2018 

 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 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся»  

2019 год 24ч. 

 

04г 04г 



 

 

3 Байгузова 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель высшее специальность 

«Педагогика и 

психология 

(дошкольная)», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2017 

 ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж» по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

(специальности) «Педагог дошкольного 

образования» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

76ч. 08.07.2017г. 
 

39л 39л 

4 Беренштейн 

Анна 

Александровна 

преподаватель высшее специальность 

«Филология», 

квалификация 

«Учитель 

французского и 

английского языка» 

Первая  

квалификационная 
категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2017 

          Стажировка 

В парке Отеле «Воздвиженское» 

Московская область 

 по специализации  

«Отельный гид» 

72ч. 2017год 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях» (иностранный язык) 

2017 год 72ч. 

 

 

17л 17л 

5 Балашова Анна 

Владимировна 

преподаватель среднее 

професс

иональн

ое 

 

 

 

 
 

 

 

квалификация 

«Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

области воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 
специальность 

«Преподавание в 

начальных классах» 

   02г 01г 



высшее специальность 

«Специальное 

дефектологическое 

образование», 

квалификация 

«Бакалавр» 

6 Ботова 

Лилия 

Михайловна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель истории», 

специальность 

«История» 

Высшая   
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2019 

 Стажировка 

в гостинице «Кристалл Палас» г. 

Краснодар по специализации  

«Координатор службы приема и 

размещения» 

72ч. 2017год 
 

Стажировка 

в парке Отеле «Воздвиженское» 

Московская область 

 по специализации  

«Координатор службы приема и 

размещения» 

72ч. 2017год 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 
учебных дисциплин. Особенности 

преподавания учебных дисциплин 

профессиональных образовательных 

учреждениях»  

2018год 72ч. 

 

 

 

22г 22г 

7 Воронина 

Наталья 

Николаевна  

преподаватель высшее специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 
«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2015 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Инновационные 
технологии профессионального 

образования»  

2017 год 72ч. 

 

32г 32г 



ООО «Верконт Сервис» 

по программе «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка как 

родного из языков народов Российской 

Федерации в образовательных 

организациях СПО» 

2019год 72ч. 

 

 

8 Гришина 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее специальность 

«Немецкий и 

английский языки», 
квалификация 

«Учитель немецкого 

и английского 

языков» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2018 

 Стажировка 

в гостинице «Кристалл Палас»  

г. Краснодар по специализации  
«Отельный гид» 

72ч. 2017год 

ГАПОУ «Салаватский колледж 

образования и профессиональных 

технологий» 

стажировка «Особенности проведения 

чемпионатов профессионально 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russaia)  

по компетенции «Туризм» 

2019год 

 

32г 32г 

9 Долгов 
Константин 

Евгеньевич 

преподаватель  высшее квалификация 
«Учитель истории и 

права», 

специальность 

«История» 

Первая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель - 
организатор ОБЖ»  

2016 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 
развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях» 

(ОБЖ)  

2016 год 

 

13л 13л 

10 Денисова 

Татьяна 

Анатольевна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель 

начальных классов 

и психолог для 
работы с детьми с 

отклонениями в 

развитии», 

Первая   
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2015 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Организация 

инклюзивного образовательного 
процесса в условиях профессиональной 

образовательной организации»  

2017 год 

12л 12л 



специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Свидетельство № 0000044991 

дает право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills 

2019год 

 

 

 

11 Дуплева  

Елена 

Владимировна 

руководитель 

структурного 

подразделения 

(ресурсный 
центр) 

высшее квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 
специальность 

«Русский язык и 

литература» 

  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. 

05л 05л 

12 Демидок 
Анастасия 

Владимировна 

преподаватель среднее 
професс

иональн

ое 

квалификация 
«Специалист по 

туризму», 

специальность 

«Туризм» 

  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 

 

00л 00л 

13 Дураченкова 

Ирина 

Андреевна 

педагог-

психолог 

высшее квалификация 

«Бакалавр» 

Психология 

   01г 01г 

14 Ерошина 

Мария 
Александровна 

методист высшее квалификация 

«Учитель 
начальных классов 

средней школы», 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

 ФГБОУ ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации 
специалистов начального 

профессионального образования» 

51г 51г 



специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

«Методист» 

 2018 
«Инновационные подходы в теории и 

практике профессиональной 

подготовки» 

72ч. 2016г. 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» по 

дополнительной профессиональной 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Инновационные 

технологии профессионального 

образования» 2019год 72ч. 
 

15 Журавлева 

Ольга 

Валериевна 

преподаватель высшее квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики. 

Методист», 

специальность 

«Дошкольная 

педагогика и 

психология»» 

диплом о 

профессиональной 

переподготовки в 
сфере 

«Психологического 

консультирования, 

психокоррекции, 

психотерапии» 

Первая   

квалификационная 
категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2018 

Канд

идат 

педаг

огиче

ских 

наук 

2003 

ГОУВО МО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» 

По программе «практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Педагог с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

2018год 84ч. 

 

 

24л 20л 

16 Кочетова 

Елена 

Александровна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель 

начальных классов 

и музыки», 

специальность 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2019 

 

канд

идат 

педаг

огиче

ских 

наук 

2007 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Организация 

инклюзивного образовательного 

процесса в условиях профессиональной 

образовательной организации» 

2017год 72ч 
 

20л 20л 

17 Коршунова 

Анна 

руководитель 

физического 

высшее квалификация 

«Педагог по 

Высшая  

квалификационная 
 ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж» по 

18л 18л 



Владимировна 

 

воспитания  физической 

культуре и спорту», 

специальность 

«Физическая 

культура и спорт» 

категория по 

должности 
«Преподаватель» 

2016 
Первая   

квалификационная 
категория по 
должности 

«Руководитель 

физического 
воспитания»  

2017 

дополнительной программе «Практика 

и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «Педагог» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Физическая культура 

и спорт» 

2018год 82ч. 

 

 

18 Корсун 

Лидия 

Михайловна 

преподаватель среднее 

професс

иональн

ое 

 

 
 

высшее 

квалификация 

«дирижер хора, 

учитель пения», 

специальность 

«хоровое 

дирижирование» 
квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы», 

специальность 

«русский язык и 

литература» 

Первая   
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 

2019 

 Центр дополнительного 

педагогического образования 

Педагогического института им. В.Г. 

Белинского Пензенского 

государственного университета 

по программе «Методика преподавания 
музыкально-исполнительских и 

музыкально-теоретических дисциплин» 

2019год 72 ч. 

 

 

46л 46л 

19 Касаткина 

Екатерина 

Юрьевна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики», 

специальность 

«Математика» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 

2019 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях» (информатика) 
2017год 72ч 

 

14л 14л 

20 Кирсанова 

Нина 

Викторовна 

преподаватель высшее специальность 

«Педагогика и 

психология/дошкол

ьная», 

квалификация 

«Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2019 

 ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж» 

По стандартам  WORLDSKILLS 

RUSSIA 

07.11.2016-11.11.2016  50часов 

ГАПОУ «Казанский педагогический 

колледж» 

по дополнительной профессиональной 

35г 35г 



психологии, 

методист по 

дошкольному 

воспитанию» 

программе «Практика и методика 

подготовки кадров по профессии 

«Педагог дошкольного образования» с 

учетом стандарта WORLDSKILLS 

RUSSIA по компетенции Дошкольное 

воспитание» 

2018год 76ч 

 

 

21 Колотвина 

Нина Петровна 

преподаватель высшее специальность 

«Культурно-

просветительная 
работа», 

квалификация 

«Культурно- 

просветительный 

работник высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива» 

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 49л 

22 Комарова 

Ирина 

Владимировна 

заведующий 

отделением 

 

высшее 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. 

 

29л 18л 

23 Кузнецова 

Ольга 

Николаевна 

преподаватель высшее квалификация 

«Бакалавр, 

дошкольное 

образование», 

специальность 

«Педагогическое 

Первая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2019 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Организация и 

осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеразвивающим  программам 

12л 11л 



образование» 

 

квалификация 

«Магистр» 

по направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование» 

Педагогика и 

психология 

воспитания 

дошкольного  образования»  

2017 год 72ч. 

 

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 

 

24 Конакова 

Любовь 

Николаевна 

преподаватель высшее 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. 

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 

 

 

 

 

46г 46г 

25 Копашина 
Ольга 

Васильевна 

преподаватель высшее квалификация 
«Учитель 

математики и 

информатики», 

специальность 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2017 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 
развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

17л 17л 



«Математика» организациях» (информатика) 

2017год 72ч 

Научно-образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

 «Институт новых технологий» 

2019 год 36ч. 

 

26 Корнекшева 

Виктория 

Викторовна 

преподаватель высшее специальность 

«Информатика», 

квалификация 

«Бакалавр, 
педагогическое 

образование» 

   01г 01г 

27 Кузнецова 

Юлия 

Владимировна 

преподаватель высшее специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

Высшая  

квалификационная 
категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2015 

 Стажировка 

В гостинице «Кристалл Палас» г. 

Краснодар по специализации  

«Координатор службы приема и 

размещения» 

72ч. 2017год 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Серпуховский колледж» 

по дополнительной профессиональной 
программе  

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Специалист по 

организации и предоставлению 

туристских услуг» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Туризм» 

2017год 72ч.  

 

26л 26л 

28 Курченкова 

Ольга 

Анатольевна 

преподаватель высшее специальность 

«Английский и 

немецкие языки», 
квалификация 

«Учитель 

английского и 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2018 

 Стажировка 

в гостинице «Кристалл Палас»  

г. Краснодар по специализации  
«Отельный гид» 

72ч. 2017год 

Стажировка 

32г 32г 



немецкого языков» в парке Отеле «Воздвиженское» 

Московская область 

 по специализации  

«Координатор службы приема и 

размещения» 

72ч. 2017год 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях» (иностранный язык) 

2017год 72ч 

 

 

29 Колокольников

а 

Ирина 

Владимировна 

преподаватель высшее специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Учитель средней 

школы» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 

должности 
«Преподаватель» 

2018 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Организация 

инклюзивного образовательного 

процесса в условиях профессиональной 

образовательной организации»  

2017 год 

 

37л 37л 

30 Котельникова  

Татьяна 
Юрьевна 

 

преподаватель 

 

высшее 

Специальность 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования»  

Квалификация 

«Учитель 

начальных классов 

и иностранного 

языка» 

Первая   
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2018 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 
программе «Организация 

инклюзивного образовательного 

процесса в условиях профессиональной 

образовательной организации»  

2017 год 72ч 

 

ГОУ ВОМО «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет» по программе «Практика 

и методика подготовки кадров по 

профессии (специальности) «педагог с 
учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Преподавание в 

младших классах»»  

2018 год 84ч 

10л 04г 



Союз «Молодые профессионалы 

(Ворлдскилс Россия» 

«Эксперт чемпионата Ворлдскилс 

Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных 

технологий)» 

2018год 25,5ак.часов 

 

ООО «Инфоурок» 

по программе повышения 

квалификации «Применение 
интерактивных образовательных 

платформ на примере платформы 

Moodle» 

2019г. 36ч. 

 

ООО «ИО-Групп» 

Дистационный Институт  

Современного Образования (ДИСО) 

по дополнительной профессиональной 

программе «Организация внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС НОО 

(на примере робототехники) 
 для педагогов» 

2019год 16ч. 

 

 

 

 

31 Калимова 

Венера 

Исмаиловна 

преподаватель высшее 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. 

 

02г 02г 

32 Краснов 

Александр 

преподаватель 

- организатор 

высшее специальность  

«Физическая 

Высшая  
квалификационная 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

35л 20л 



Николаевич ОБЖ культура», 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре» 

категория по 

должности 
«Преподаватель» 

2019 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Особенности 

преподавания учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях»  (физическая культура) 

2018 год 72ч. 

  

 

 

33 Любимова 

Маргарита 

Михайловна 

преподаватель среднее 

професс

иональн
ое 

специальность 

«Адаптивная 

физическая 
культура», 

квалификация 

«Учитель 

адаптивной 

физической 

культуры» 

  ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской области» по 

дополнительной профессиональной 
программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Инновационные 

технологии профессионального 

образования» 2019год 72ч. 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

социально-педагогический колледж» 

по дополнительной профессиональной 

программе  

«Практика и методика реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов  
Ворлдскиллс  по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес» 

2019год 76ч.  

 

 

 

02г 02г 

34 Локосова 

Валентина 

Владимировна 

преподаватель высшее 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. 

 

ООО «Верконт Сервис» 

по программе «Актуальные вопросы 

35л 35л 



преподавания русского языка как 

родного из языков народов Российской 

Федерации в образовательных 

организациях СПО» 

2019год 72ч. 

 

 

35 Львова Галина 

Викторовна 

преподаватель высшее специальность 

«География с 

дополнительной 

специальностью 

биология», 
квалификация 

«Учитель географии 

и биологии» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 

2015 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Инновационные 

технологии профессионального 
образования»  

2017 год 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 компетенции 

«Преподавание в младших классах»»  

2019 год 76ч 
 

 

 

 

28л 28л 

36 Манушкина 

Наталья 

Александровна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы», 

специальность 

«Филология» 

 

квалификация 
«Магистр», 

специальность 

«Менеджмент» 

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. 

 
ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

по программе «Практика и методика 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального 

27л 20л 



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 обучения»  
2019 год 72ч. 

 

 

 

 

37 Мамонтьева 

Татьяна 

Юрьевна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель немецкого 

языка», 

специальность 

«Иностранный 

язык» 

Первая   
квалификационная 

категория по 

должности 
«Преподаватель» 

2018 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях» (иностранный язык) 

2017год 72ч 

 
 

10л 06л 

38 Мялькина 

Елена 

Борисовна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель 

английского языка», 

специальность 

«Иностранный 

язык» 

Первая   

квалификационная 
категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2015 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Актуальные 

проблемы преподавания иностранных 

языков в общеобразовательных 

организациях в условиях введения 

ФГОС» 

2017год 72ч 

 

 

16л 16л 

39 Матюшина 
Екатерина 

Владимировна 

преподаватель высшее квалификация 
«Педагог 

профессионального 

обучения», 

Первая   
квалификационная 

категория по 
должности 

 ООО «Инфоурок» 
по программе повышения 

квалификации «Использование 

активных методов обучения при 

08л 08л 



специальность 

«Профессиональное 

обучение 

(экономика и 

управление)» 

«Преподаватель» 

2018 
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. 

 
 

40 Мякинькова 

Алла 

Валерьевна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики», 

специальность 

«Математика» 

Высшая  

квалификационная 
категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2019 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях» (информатика) 

2017год 72ч 

 

 

17л 05л 

41 Нечай Наталья 

Викторовна 

преподаватель высшее специальность 

«Английский и 

немецкие языки», 

квалификация 
«Учитель 

английского и 

немецкого языков» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2015 

 Стажировка 

в парке Отеле «Воздвиженское» 

Московская область 

 по специализации  
«Отельный гид» 

72ч. 2017год 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях» (иностранный язык) 

2017 год 72ч 

 

 

30л 29л 

42 Новикова 
Александра 

Владимировна 

преподаватель среднее 
професс

иональн

ое 

специальность 
«Документационное 

обеспечение 

управления и 

   
 

00л 00л 



 

 

 

 

 

 

 

 

высшее 

архивоведение», 

квалификация 

«Специалист по 

документационному 

обеспечению 

управления, 

архивист» 

 

квалификация 

«Бакалавр» 

Профессиональное 
обучение (по 

отраслям), 

экономика и 

управление. 

 

43 Никулина 

Анастасия 

Владимировна 

педагог - 

психолог 

высшее  квалификация 

«Педагог-

психолог», 

специальность 

«Педагогика и 

психология» 

Первая  
квалификационная 

категория по 

должности 
«Педагог-
психолог»  

2017 

  12л 12л 

44 Оноприенко 

Тамара 

Николаевна 

методист высшее  квалификация 

«Учитель географии 

и биологии», 

специальность 

«География с 

дополнительной 

специальностью 
биология» 

  Межотраслевой региональный центр 

повышения квалификации и 

дистанционного образования 

Пензенского государственного 

университета по дополнительной 

профессиональной программе 

«Культура письменной речи и правила 
оформления служебной документации» 

2017 год 36ч. 

39л 18л 

45 Пирогов 

Василий 

Илларионович 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель истории», 

специальность 

«История» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2015 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Инновационные 

технологии профессионального 

образования»  

2017 год 72ч. 

 

58л 39л 

          



46 Петрова 

Олеся 

Сергеевна 

преподаватель высшее специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Педагог по  

физической 

культуры» 

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. 

 

 

12л 01г 

47 Перегудова 

Ольга 
Александровна 

преподаватель высшее специальность 

«Физическая 
культура», 

квалификация 

«Учитель 

физической 

культуры» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2016 

канд

идат 
педаг

оги 

чески

х 

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. 

 

 

24г 24г 

48 Политнева 
Наталья 

Эдуардовна 

старший 
методист 

высшее специальность 
«Русский язык и 

литература», 

квалификация « 

Учитель русского 

языка и 

литературы» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Методист», 
«Преподаватель» 

2015 

канд
идат 

педаг

оги 

чески

х 

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. 

 

19л 19л 



 

49 Рамзова 

Надежда 

Анатольевна 

преподаватель высшее 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. 

 

 

 

27л 27л 

50 Резяпкина 
Светлана 

Геннадьевна 

преподаватель высшее 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 компетенции 

«Преподавание в младших классах»»  

2019 год 76ч 

 

 

 

 

20л 20л 

51 Ремзина 

Жанна 
Багадатовна 

преподаватель высшее Педагогическое 

образование 
квалификация 

«Бакалавр»,  

английский язык 

Первая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2018 

  

 

05л 05л 



52 Семидонова 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель высшее специальность 

«Французский  и 

немецкие языки», 

квалификация 

«Учитель 

французского и 

немецкого языков» 

Высшая  

квалификационная 
категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2015 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях» (иностранный язык) 

2017год 72ч 

 

 

35л 35л 

53 Сергеева 

Наталья 

Николаевна 

преподаватель высшее специальность 

«История», 

квалификация 
«Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

   

 

31г 31г 

54 Сафонова 

Елена 

Анатольевна 

преподаватель высшее специальность 

«История», 

квалификация 

«Учитель истории и 

социально-

политических 

дисциплин», 

квалификация 

«Юрист», 
специальность 

«Юриспруденция» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 

должности 
«Преподаватель» 

2012 

канд

идат 

истор

ическ

их 

наук, 

2001 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Инновационные 

технологии профессионального 

образования»  

2017 год 72ч. 

ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 
программе «Мотивация 

антикоррупционных установок 

личности обучающихся»  

2019 год 24ч. 

 

 

 

22г 22г 

55 Соустина 

Мария 

Александровна 

преподаватель высшее квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре», 

специальность 
«Физическая 

культура» 

 

Первая   
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. 

ГАПОУ СО «Тольяттинский 

17л 13л 



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. 

 

56 Смыкова 

Марина 

Евгеньевна 

преподаватель высшее квалификация 

«Менеджер», 

специальность 
«Менеджмент 

организации» 

 

диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 

психология 

среднего 

профессионального 

образования» 

Первая   
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2015 

  16л 16л 

57 Тимина 

Ирина 
Викторовна 

преподаватель высшее квалификация 

«Учитель русского 
языка и 

литературы», 

специальность 

«Русский язык и 

литература» 

  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 «Актуальные вопросы 

преподавания русского языка как 

родного из языков народов Российской 

Федерации в образовательных 
организациях СПО» 

2019год 72ч. 

 

 

13л 13л 

 



 

58 Тимогина 

Полина 

Сергеевна 

преподаватель высшее квалификация 

«Бакалавр» 

специальность 

«Педагогическое 

образование, 

английский язык» 

 

   04г 04г 

59 Ульянкина 

Марина 

Александровна 

преподаватель 

 

высшее специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники» 

Высшая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 

2015 

 ГАОУ ДПО «Институт регионального 

развития Пензенской  области» по 

программе «Методика преподавания 

учебных дисциплин в 

профессиональных образовательных 
организациях» (информатика) 

2017год 72ч 

 

28л 27л 

60 Умный 

Дмитрий 

Дмитриевич 

преподаватель высшее бакалавр 

«Психолого-

педагогическое 

образование», 

психология 

образования 

  Тренинговый центр 

«Человек и социум. Проблемы 

взаимодействия» 

2019год 240ч 

 

 

01г 01г 

61 Фионова 

Юлия 

Юрьевна 

преподаватель высшее специальность 

«Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники» 

 

квалификация 

«Документовед», 

специальность 

«Документоведение 

и 

документационное 

обеспечение 
управления» 

Первая  
квалификационная 

категория по 
должности 

«Преподаватель» 
2018 

 ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 

современных технологий переработки 

и бизнеса» по программе 

2Содержательно-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» 

20л 20л 



2019 год 72ч. 

62  Юленкова 

Евгения 

Михайловна 

преподаватель высшее 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. 

 

46л 32г 

 

 

 

 

 

 

 


