
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.04.01 Педагогическое образование Магистерская программа «Инновации в образовании»

№ Ф.И.О.
педагогического

(научно-
педагогического)

работника,
участвующего в

реализации
образовательной

программы

Должность, ученая
степень, ученое звание

Перечень
преподаваемых

дисциплин
(модулей)

Уровень образования,
наименование

специальности,
направления
подготовки,

наименование
присвоенной

квалификации

Сведения о
профессиональной

переподготовке и (или)
повышении

квалификации

(ПК за последние 3 года)

Трудовой стаж

Стаж работы в
организациях,

осуществляющих
образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж работы в
иных

организациях,
осуществляющих

деятельность в
профессиональной

сфере,
соответствующей
профессиональной

деятельности, к
которой готовится

выпускник

1 2 4 5 6 7 10 11

1. Акимова Елена
Анатольевна

доцент кафедры
педагогики

канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Руководство 
производственной 
практикой 
(педагогической)
Руководство ВКР 

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель английского и

немецкого языков
Диплом кандидата наук

серия КТ № 054186

Удостоверение о ПК
№772415347704 от

01.02.2022г, "Экспертная
деятельность в системе
научно-методического

обеспечения
образовательной
деятельности при

реализации ООП", 16ч.,
ФГБОУ ВО МПГУ

Удостоверение о ПК
№600000352777 от

27.03.2020 г.,
"Использование СДО в

образовательном
процессе с применением
электронного обучения и

дистанционных

30 лет



образовательных
технологий (ЭО и ДОТ)",

16 ч., ФГБОУ ВО
РАНХиГС

2 Буслаева Елена
Николаевна

доцент кафедры
социальной адаптации
и организации работы с
молодежью, канд. пед.

наук,
доцент

Психолого-
педагогические 
технологии  в 
инклюзивном  
образовательном 
пространстве         

Высшее образование
История,

обществоведение и
английский язык
Учитель истории,

обществоведения и
английского языка

Высшее образование
Дефектология

Учитель дефектолог,
олигофренопедагог

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113325

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ЗДЦ № 012137

 Удостоверение о ПК 
№772412087568 от 
02.11.2020 г., 
"Волонтёрство в 
образовательных 
организациях как 
инновационыый ресурс 
воспитания", 72ч., АНО 
ДПО Образование 
русское слово
Удостоверение о ПК  
№770400401967 от 
08.04.2022 г., 
"Воспитание как часть 
образовательного 
процесса", 72ч., АНО 
ДПО Академия 
современных 
образовательных 
технологий
Удостоверение о ПК № 
772415583133 от 
25.10.2021г., 
"Патриотическое и 
духовно-нравственное 
воспитание в 
образовательной 
организации: 
проектирование и 
реализация программ", 
72ч., АНО ВО ИНО
Удоствоерение о ПК № 
772412192430 от 
24.10.2020 г., 
"Инновационные методы 
профилактики и 

35 лет



коррекции нарушений 
развития у детей и 
подростков: 
межпрофессиональное 
взаимодействие", 20 ч., 
НОЧУ ВО Московский 
институт псиоанализа
Удоствоерение о ПК № 
20-00067 от 28.09.2020 г.,
"Организация обучения 
детей с ОВЗ", 144 ч., 
ООО ВШТиУ
Удостоверение о ПК № 
20-0063 от 07.09.2020 г., 
"Олигофренопедагогика",
144ч., ООО ВШТиУ
Удостоверение о ПК 
№6724 00020600 от 
02.09.2020 г., 
"Образование и 
сопровождение детей с 
расстройствами 
аутического спектра", 
72ч., ООО Мультиурок
Удостоверение о ПК 
№043902 от 28.05.2020 г, 
"Цифровая грамотность 
современного 
преподавателя", 16ч., 
ФГАОУ ВО НИЯУ 
МИФИ

3 Васильянова Инна
Михайловна

доцент кафедры
лингвистики и

иностранных языков,
канд. филол. наук,

доцент

Иностранный язык
в 
профессиональной
коммуникации

Высшее образование
Английский и

немецкий языки
Учитель английского и

немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 056688

Аттестат о присвоении

Удостоверение о ПК 
№18000359930 от 
09.06.2020г., «Методика 
преподавания 
английского языка и 
инновационные подходы 
к организации учебного 
процесса в условиях 
реализации ФГОС»,72ч., 

25 лет



ученого звания 
серия ДЦ № 052513

АНО ДПО МАПО
Удостоверение о ПК  
№402410965897 от 
18.10.2021г., 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО 
КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК 
№402410965949 от 
19.10.2021г., 
«Обеспечение 
доступности 
предоставляемых услуг в 
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского

4 Виноградский Вадим
Геннадиевич

зав. кафедрой
информатики и

информационных
технологий,

канд. пед. наук, доцент

Информационные 
сервисы и 
технологии

Высшее образование
Физика и математика

Учитель физики и
математики

Диплом кандидата наук
серия КТ № 022163

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 051190

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
№ 770300008802 

Удостоверение о ПК 
№402410965899 от 
18.10.2021г.,«Использова
ние современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО 
КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о 
ПК№402410965950 от 
19.10.2021г.,«Обеспечен

30 лет



от 28.06.2017 г.,
«Информатика: теория

и методика
преподавания в

образовательной
организации», 300

часов, ООО УЦ
«Профессионал»

ие доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ 
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о ПК № 
402410965396 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) 
помощи), 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 
Циолковского

5 Косорукова  Елена
Анатольевна

доцент, канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Организация 
самостоятельной 
работы студентов

Высшее образование.
Квалификация- учитель
общетехнических 
дисциплин, труда, 
экономики и 
декоративно-
прикладного искусства
Диплом кандидата наук
серия ДКН № 193345

Диплом о
профессиональной

переподготовке 
ПП № 000000000552 от

2016 г., «Управление
персоналом», 550 часов,
ОАНО ВО «МИРБИС».

Удостоверение о ПК
№  212406285257  от

03.11.2017  г.,
«Особенности
реализации  и  внедрения
в  массовую  практику
новых  программ  и
технологий обучения по
ТОП-50 в системы СПО
России», 24 часа, ГАПО
УЧР «Межрегиональный
центр  компетенций  –
Чебоксарский
электромеханический
колледж» 

Удостоверение о
повышении

18 лет
Преподаватель

Государственного
бюджетного

профессиональног
о

образовательного
учреждения
Калужской

области
«Калужский

техникум
электронных
приборов»



квалификации
402408468299 от

14.12.18 «Использование
современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ

ВО КГУ им.
К.Э.Циолковского.

6 Дашенкова  Елена
Александровна

доцент, канд. геогр.
наук

Защита ВКР Высшее образование
География и экология
Учитель географии с

дополнительной
специальностью

экология
Диплом кандидата наук

серия ДКН № 048488

Удостоверение о ПК
40№54571, 27.05. 2022г.,
«Реализация требований

обновленных ФГОС
основного общего

образования в работе
учителя», 36 ч., ГАОУ
ДПО КО «Калужский

государственный
институт развития

образования»

Удостоверение о ПК
№230000024738,

28.06.2022 г.,
«Профессионально-

общественная экспертиза
дополнительных

профессиональных
программ повышения

квалификации
педагогических

работников», 36 ч.,
ФГАОУ ДПО «Академия

реализации
государственной

политики и
профессионального

19 лет



развития работников
образования

Министерства
просвещения Россий

 Удостоверение о ПК 40
№42329, от 12.11. 2020,
«Особенности обучения

биологии и химии в
условиях реализации
ФГОС», 108 ч., ГАОУ
ДПО КО «Калужский

государственный
институт развития

образования»

Профессиональная
переподготовка, диплом
ПП №000276, от 03.07.

2003, «Технология
реализации дисциплин

ООП ВПО третьего
поколения по подготовке

бакалавров по
направлению

«Землеустройство и
кадастры», ФГБОУ ВПО

«Государственный
университет по

землеустройству»

7 Денисова  Ирина
Алексеевна

ст.преподаватель Защита ВКР Высшее образование
Электронные

вычислительные
машины

Инженер-
системотехник

Удостоверение о ПК 
№403101174443 от 
21.12.2021, 
«Графический дизайн и 
верстка веб-страниц (с 
учетом стандарта 
Ворлдскилс по 
компетенции «Веб-

38 лет



технологии»)»,  72 часа , 
ГБПОУ КО «Калужский 
техникум электронных 
приборов»

8 Кулабухов  Никита
Владимирович

доцент кафедры
лингвистики и

иностранных языков,
канд. филолог. наук,

ученое звание
отсутствует

Иностранный язык
в 
профессиональной
коммуникации

Высшее образование
Иностранный язык с

дополнительной
специальностью

Учитель английского и
немецкого языков

Диплом кандидата наук
серия КНД № 082070

Удостоверение о ПК
№402410965917 от

18.10.2021г.,«Использова
ние современных
информационных

технологий и ресурсов в
электронной

информационно-
образовательной среде

ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО
КГУ им.

К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965967 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК
№613101930308 от

27.03.2022 г.,
"Иностранный язык как

средство обучения
межкультурной
коммуникации в

условиях реализации
ФГОС ВО", 36ч., АНО

ДПО ГТУ

13 лет

9 Левченко  Наталия доцент кафедры Современные Высшее образование Удостоверение о ПК 14 лет



Валерьевна педагогики,
канд. пед. наук , доцент

проблемы науки и 
образования, 
Педагогическая 
культура 
преподавателя, 
Оценка и 
мониторинг 
образовательных 
результатов, 
Разработка 
учебно-
методического 
обеспечения  
реализации 
программ СПО, 
Практикум по 
решению 
профессиональны
х задач 
преподавателя, 
Руководство 
производственной 
практикой 
(педагогической)
Руководство ВКР

Дошкольная
педагогика и
психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики и
психологии

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 204425

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 010396

46175 №0046266
«Скрайбинг и веб-квест:
Методика применения

современных технологий
визуализации
информации в

образовательном
процессе в рамках
реализации ФГОС

СПО»,72 ч.,
«Столичный учебный

центр»

Удостоверение о  ПК
42551 №0042639
«Межкультурные
коммуникации:
Формирование

профессиональных
компетенций в условиях
реализации ФГОС», 72

ч., «Столичный учебный
центр»

Удостоверение о ПК
462413366742  №11383,

от 26.12. 2020г.,
«Воспитательная

деятельность классного
руководителя в

цифровой
образовательный среде»,
108 ч., ФГБУ «Курский

государственный
университет»

Удостоверение о ПК
52986 №0053103,

«Управление
образовательной

https://kursy.org/
https://kursy.org/
https://kursy.org/
https://kursy.org/


организацией:
Нормативно-правовое
регулирование, виды,
органы управления,

компетенции, права и
обязанности

организации», 72 ч.,
«Столичный учебный

центр»

Удостоверение о ПК
49636 №0049743,

«Сетевые и
дистанционные

(электронные) формы
обучения: Организация и

использование в
условиях реализации

ФГОС по ТОП-50», 72 ч,
«Столичный учебный

центр»

Удостоверение о ПК
160300035025 номер

22У150-08968 от 06.06.
2022г., 

«Цифровые технологии в
преподавании
профильных

дисциплин», 144 ч., АНО
ВО «Университет

Иннополис»

10 Маслова  Татьяна
Александровна

доцент кафедры
педагогики,

канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Реализация
компетентностног
о  подхода  в
педагогической
деятельности
преподавателя;
Педагогическое

Высшее образование
Педагогика и методика
начального обучения
Учитель начальных

классов

Диплом кандидата наук

Удостоверение о ПК
№00176748 от
13.01.2021г.,

"Дистанционное
обучение как

современный формат
преподавания", 72 ч.,

22 лет

https://kursy.org/
https://kursy.org/
https://kursy.org/
https://kursy.org/


взаимодействие  с
талантливой
молодежью;
Руководство 
производственной 
практикой 
(педагогической)
Руководство ВКР

серия ДКН № 195983 ООО Инфоурок

11 Нечаева  Ольга
Алексеевна

доцент кафедры
педагогики.

канд. пед. наук,
ученое звание
отсутствует

Теоретические 
основы обучения 
и воспитания; 
Психолого-
педагогические 
технологии  в 
инклюзивном  
образовательном 
пространстве         
(Практические
занятия).
Руководство 
учебной 
практикой; 
Руководство 
производственной 
практикой 
(педагогической)
Руководство ВКР
Защита  ВКР
(экзамен)

Высшее образование
Психология
Психолог,

преподаватель
психологии,

организационный
психолог

Диплом кандидата наук
серия ДКН

Диплом о
профессиональной
переподготовке №
772407281264 от

23.05.2018г.,
«Руководитель
подразделений

(служб)», АНО ВО
МГЭУ

 

Удостоверение о ПК№
24230 от 07.12.2020г.,
«Технология создания

онлайн-курсов»,
36ч.,ФГБОУ ВО ПГТУ

Удостоверение о
ПК№600000352840 от

27.03.2020г.,
«Использование СДО в

образовательном
процессе с применением
электронного обучения и

дистанционных
образовательных

технологий», 16ч.,
ФГБОУ ВО РАНХиГС

21 лет

12 Окунева  Ольга
Анатольевна

доцент, канд. пед. наук Проектирование 
образовательного 
процесса в 
организациях 
СПО

Высшее, 
Математика,
Математик

Преподаватель

Диплом к/н ДКН
№083214

Удостоверение о ПК №
771803128029, от

31.10.2022 г., «Создание
и продвижение онлайн

курса», 72 ч., ФГБОУ ВО
РГАУ – МСХА имени

К.А. Тимирязева

Удостоверение о ПК
№036651, от 21.06.2020

33 года



г., «Интеллектуальный
анализ данных и

построение
предсказательных

математических моделей
(с учетом стандарта

Ворлдскиллс по
компетенции

«Машинное обучение и
большие данные», 144 ч.,

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

Удостоверение о ПК
№402410966886, от

15.10. 2022г.,
«Управление

персоналом», 72 ч.,
ФГБОУ ВО «Калужский

государственный
университет им. К.Э.

Циолковского»

Удостоверение о ПК
№001001, от 17.07.2020

г., «Методика
преподавания
математики.

Информатики и
информационных

технологий в
профессиональной
деятельности при

подготовке специалистов
в высшей школе», 32 ч.,

ФГБОУ Во Брянский
ГАУ

Удостоверение о ПК
№771802551007, от



15.12. 2020 г.,
«Электронная

информационно-
образовательная среда

Университета», ФГБОУ
ВО РГАУ-МСХА имени

К.А. Тимерязева

Удостоверение о ПК
№771802084069, от

10.03. 2020 г.,
«Организация

образовательного
процесса и доступной

среды для обучающихся
с инвалидностью и

ограниченными
возможностями здоровья

в ВУЗе», 16ч., ФГБОУ
ВО РГАУ-МСХА имени

К.А. Тимерязева

Удостоверение о ПК
№262417738605, от

03.11. 2022 г., «Цифровая
образовательная среда

современного
университета:
особенности

организации учебного
процесса», 16 ч., ИДПО

ФГБОУ ВО
Ставропольский ГАУ

Удостоверение о ПК №
772412087566, от 02.11.
2020г., «Волонтерство в

образовательной
организациях как

инновационный ресурс



воспитания», 72 ч., АНО
ДПО «Образование –

Русское слово»
13 Прокофьева  Ольга

Николаевна
доцент кафедры

педагогики
кандидат

педагогических наук,
доцент

Методология  и
методы  научного
исследования;
Инновационные
педагогические
технологии;
Проектирование
образовательного
процесса  в
организациях
СПО;
Организация
исследовательской
и  проектной
деятельности
студентов;
Инновационные
процессы  в
профессионально
м образовании;
Руководство 
производственной 
практикой 
(педагогической)
Руководство ВКР
Защита ВКР 

Высшее образование
Физика

Учитель физики и
математики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 075096

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ЗДЦ № 011982

Удостоверение о ПК
№262413599942 от

29.01.2021г., "Ведение
профессиональной

деятельности с
использованием
дистанционных

технологий обучения в
образовательных

организациях", 30 ч.,
АНО ДПО «Институт

современного
образования»

Удостоверение о ПК
№160300031970 от

30.05.2022г., «Цифровые
технологии в
преподавании
профильных

дисциплин», 144ч., АНО
ВО «Университет

Иннополис»

Удостоверение о ПК
№ ИНТ/К 22- 0095 от 

09.03.2022,
«Инструменты

разработки
интерактивных

компонентов учебного
занятия», 36ч., НОУ

ДПО «Институт новых
технологий»  

Удостоверение о ПК
№772415347779 от 01.02.

20 лет



2022, «Экспертная
деятельность в системе
научно-методического

обеспечения
образовательной
деятельности при

реализации основных
образовательных
программ», 16 ч.,

ФГБОУ ВО
«Московский

педагогический
государственный

университет»

14 Савотина  Наталья
Анатольевна

профессор кафедры
педагогики,

доктор пед. наук,
доцент

Современные 
практики 
профессиональног
о образования в 
России и 
зарубежом
Руководство 
производственной 
практикой
Руководство ВКР

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка и литературы
средней школы

Диплом доктора наук
серия ДК № 030522

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДЦ № 030669

Удостоверение о ПК №
0019946 от 01.03.2022 г..

"Эффективное
использование
современных

компьютерных
технологий в процессе
обучения в условиях

реализации ФГОС", 72ч.,
ООО МИППиПКП

Удостоверение о ПК
№612412629152 от

24.12.2020 г.,
"Современные

технологии обеспечения
качества

профессионального
образования в
соответствии с

требованиями ФГОС
нового поколения", 36ч.,

АНО ДПО
Национальный институт

инновационного

18 года



образования

15 Семенова  Наталья
Константиновна

доцент кафедры
юриспруденции,
канд. юрид. наук,

ученое звание
отсутствует

Правовое 
регулирование в 
профессинальной 
деятельности         

Высшее образование
Юриспруденция

Юрист

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 066235

Удостоверение о
ПК№612410626041 от

25.02.2020г.,«Методолог
ия, новые

образовательные
технологии и методика

преподавания
дисциплины

«Конституционное
право» в высшей школе»,

108ч.,ООО
Международный центр

консалтинга и
образования Велес»

16 лет

16 Федяй  Инна
Викторовна

профессор кафедры
истории, доктор филос.

наук, доцент

Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования 

Высшее образование
История
Историк,

преподаватель

Диплом доктора наук
серия ДДН № 007702

Аттестат о присвоении
ученого звания 

серия ДА № 001463

Удостоверение о
ПК№40241096583 от

19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности

предоставляемых услуг в
сфере высшего

образования инвалидам и
лицам с ОВЗ»,

36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э. Циолковского

28 лет

17 Филонова  Вера
Олеговна

Ст.преподаватель Защита ВКР Высшее образование
Психология

Педагог-психолог

Профессиональная
переподготовка, диплом

№ 402404065407 от
03.02. 2017,

«Менеджмент в
образовании», ЧОУ ВО
«Институт управления,
бизнеса и технологий»

Удостоверение о ПК
№773400248078, от

19.10.2022, «Внедрение
методической системы

преподавания

26 лет



общеобразовательных
дисциплин (методик

преподавания,
примерных рабочих и
учебно-методических

комплексов) в
образовательные

программы
профессиональных
образовательных

организаций», 24 ч.,
ФГБОУ ДПО «Институт

дополнительного
образования»

Удостоверение о ПК
40№43985, 19.02.2021,

«Развитие
профессиональных

компетенций педагогов
СПО в условиях

реализации новых
стандартов

образования», 72 ч.,
ГАОУ ДПО КО

«Калужский
государственный

институт развития
образования»

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание 99%. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и  (или)  работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность  в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 10%.
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