
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 
Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили подготовки: Педагогика и методика начального образования и информатика

№ 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 Алейников Олег

Иванович
Доцент, канд. геогр.

наук, доцент
Культурное

наследие
Калужского края

Высшее образование
География
Географ

Удостоверение  о  ПК№
402409712052от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,ФГБОУ ВО
КГУим.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456381  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№180002358682  от
26.05.2020
г.,«Проектирование  и
организация  учебных

30 лет



занятий  в  системе
высшего  образования.
Содержание  и
методические  аспекты
преподавания  учебной
дисциплины
«Экономическая
география»,  72ч.АНО
ДПО  «Московская
академия
профессиональных
компетенций»
Удостоверение  о
ПК№773200014905
от23.12.2020г.,«организа
ционные  и  психолого-
педагогические  основы
инклюзивного
образования»,
72ч.,МГТУ  им.Н.Э.
Баумана
Удостоверение  о
ПК№37415 от 18.02.2020
г.,«Подготовка экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования»,
36ч.,ГАОУ  ДПО  КО
КГИРО

2 Антохина Валентина
Александровна

Доцент, канд. пед.
наук,

доцент

Методика
обучения

русскому языку и
литературе в

начальной школе
Технологии
реализации
системно-

деятельностного
подхода в
начальном
языковом 

Образовании
Организация

Высшее образование
Русский язык и

литература
Учитель русского

языка
и литературы

Диплом кандидата наук
серия ПД № 005837

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 021142

Удостоверение  о  ПК  №
402408980675  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  от

45 лет



учебного
взаимодействия
лингвистически
одаренных детей

младшего
школьного

возраста
Практика
Итоговая

государственная
аттестация (ВКР)

2019 г., «Инновационные
подходы  в  современном
образовании»,  24  часа,
НП  Центр  развития,
образования  и  науки
«Обнинский полис»
Удостоверение  о  ПК  №
402409712063  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456384  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  Пк  №
773200014907  от
23.12.2020  г.,
""Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования"",  72ч.,
ФГБОУ  ВО  МГТУ
им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о  ПК  №
772412050752  от
19.06.2020  г.,
""Инновационные
подходы к преподаванию
лингводидактических
дисциплин  в  ВУЗе"",
72ч.,  ООО  ДПО
Университет
профессиональных



стандартов
3 Бажина Ирина

Александровна
Старший

преподаватель, ученая
степень отсутствует,

ученое звание
отсутствует

Элективные курсы
по физической

культуре и спорту

Образование: высшее,
направление
подготовки:

физическое воспитание
квалификация: учитель
физической культуры

Удостоверение  о
повышении
квалификации
№782410827843от
06.05.2020г.,
«Технология  создания
электронных обучающих
курсов  в  системе
дистанционного
обучения  на  базе   LMS
Modle»  (72  ч.),  ЧОУ
ДПО  «ЦОУ»  Санкт-
Петербург
Удостоверение  о  ПК
№782411838561  от
18.06.2020 г.,  «Обучение
навыкам оказания первой
помощи»  (18  часов),
ЧОУ ДПО «ЦОУ Санкт-
Петербург
Удостоверение  о  ПК
№782412100357  От
04.12.2020
«Современные
технологии  обучения
предпринимате-льству,  в
том числе социальному»
в объеме 108 часов, ЧОУ
ДПО  «ЦОУ»  г.  Санкт-
Петербург
Удостоверение  о  ПК
№773200014908,  от
23.12.2020  г.
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,  в  объёме
76  часов,  ФГБОУ  ВО
«МГТУ  им.  Н.Э.
Баумана», г.Москва.
Удостоверение  о  ПК
Регистрационный
номер:06-6-141  от
19.03.21  «Методы

30 лет



контроля  при
дистанционном
обучении»,
г.Петрозаводск,  72  часа,
Автономная
некоммерческая
организация  доп.
Образования
«Инновационный
образовательный  центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  «Мой
университет»
Удостоверение  о  ПК
Регистрационный номер:
028-28-144  РК
3101025764  от
28.10.21г.»  Активные  и
интерактивные  методы
обучения  в  СПО»
г.Петрозаводск,  72  часа,
Автономная
некомерческая
организация  доп.
Образования
«Инновационный
образовательный  центр
повышения
квалификации  и
переподготовки  «Мой
университет»
Удостоверение  о  ПК
Регистрационный  номер
10-74-58,  РК3101026727,
от 16.11.21, «Мобильные
приложения  в  работе
педагога»,  г.
Петрозаводск,  72  часа,
Автономная
некомерческая
организация  доп.
Образования
«Инновационный
образовательный  центр
повышения



квалификации  и
переподготовки  «Мой
университет»
Удостоверение  о  ПК
№6727  00032245  от
25.11.2021,
«Организация  работы
фитнес-центра  и
современные  фитнес
технологии»,  в  объеме
150  часов,  Смоленский
государственный
университет  спорта  г.
Смоленск

4 Бакурова  Ольга
Николаевна

Доцент
кандидат
психологических  наук
(присуждена
24.09.2010)
Диплом  ДКН
120968,выдан
24.09.2010  Отрасль:
психологические науки

Основы проектной
деятельности

Высшее
математика
учитель  математики  и
физики

Удостоверение  о  ПК  №
402409712080  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456390  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
772417569551  от
21.06.2022  г.,
"Профайлинг-интенсив",
72ч.,  ЧОУ  ДПО
Национальная
гуманитарная академия

20 лет

5 Белевский  Владимир
Николаевич

Доцент,  канд.  пед.
наук,
доцент

Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Образование:  высшее,
направление
подготовки: биология с
дополнительной
специальностью химия,

Удостоверение  о  ПК
№402410965896  от
18.10.2021г,
«Использование
современных

19 лет



квалификация:  учитель
биологии и химии.
Магистратура,
направление
подготовки:
педагогическое
образование  в  области
физической культуры и
спорта, магистр.

информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им. К.
Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№00227583  от
15.09.2021г.,
"Оганизация  научно-
исследовательской
работы  студентов  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС",
ООО Инфоурок
Удостоверение  о  ПК
№180002792446  от
24.08.2021г,
"Организация
деятельности  тренера  по
плаванию",  72ч.,  ООО
ЦПКиП Луч знаний
Удостоверение  о  ПК
№0769  от  29.05.2020г.,
"ПОдготовка  судей
Всероссийского
физкультурно-
спортивного  кумплекса
ГТО в КО", 16ч., ГБУ КО
Агентство  развития
системы  физической
культуры и спорта
Удостоверение  о  ПК
№773200014909  от
23.12.2020г.,
"Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного ВО", 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана

6 Биба Анна Григорьевна Доцент,  канд.  пед.
наук,
доцент

Методика
обучения
русскому  языку  и
литературе  в

Высшее образование
Педагогики и методика
начального
образования

Удостоверение  о  ПК  №
402408980682  от
22.02.2019  г.,
«Использование

21 год



начальной школе
Курсовые работы
Практика
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

Учитель  начальных
классов  и  английского
языка  в  основной
школе

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 160217
Аттестат  о присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ № 010396

Магистратура
Специальное
(дефектологическое)
образование

современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402409712094  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456394  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№462413368263  от
26.12.2020  г.,
""Диагностика,
предикция  и  коррекция
нарушений  письменной
речи  у  детей  младшего
школьного  возраста"",
108ч.,  ФГБОУ  ВО
Курский госдарственный
университет

7 Богомолова  Елена
Анатольевна

Доцент,  канд.  псих.
наук, доцент

Психология  в
образовании
Психолого-
педагогическая
коррекция

Высшее образование
Химия и психология

Учитель химии и
психологии

Удостоверение  о  ПК  №
402409712096от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО

28 лет



трудностей  в
обучении
Психолого-
педагогическая
коррекция
дезадаптивности
детей  и
подростков
Формирование
эмоционально-
ценностной сферы
обучающихся
средствами
информационной
и  виртуальной
среды.

Диплом кандидата наук
серия КТ № 071752

Аттестат о присвоении
ученого звания серия

ДЦ № 043781

КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456395  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402400381237
от  09.01.2015  г.,
«Инклюзивное
образование», 260 часов,
ФГБОУ  ВПО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№40210968357  от
07.07.2021г.,
""Клиническая
психология"",  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.К.Э.
Циолковского

8 Буслаева  Елена
Николаевна

Доцент,
кандидат  пед.  наук,
доцент

Основы
инклюзивного
образования
Практикум  по
организации
сопровождения
обучающихся  с
ОВЗ
Социология
общественной
жизни

Высшее образование
История,
обществоведение  и
английский язык
Учитель  истории,
обществоведения  и
английского языка

Высшее образование
Дефектология
Учитель  дефектолог,

Удостоверение  о  ПК  №
402408980685  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

35 лет



олигофренопедагог

Диплом кандидата наук
серия КТ № 113325
Аттестат  о присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ № 012137

КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК  №
402409712100   от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда»,  40  ч.,   ФГБОУ
ВО  КГУ   им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК  №
330001043951   от
20.12.2019  г.,
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,   72  ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Удостоверение  о  Пк
№823100464416  от
02.05.2019  г.,
""Молодежб  и
государственная
молодежная  политика  в
изменяющейся
социокультурной
реальности""  144ч.,
ФГАОУ  ВО  Крымский
федеральный
университет  имени  В.И.
Вернадского
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
Удостоверение  о  ПК  №
772412192430  от
24.10.2020  г.,
""Инновационные
методы  профилактики  и
коррекции  нарушений
развития  у  детей  и
подростков:
межпрофессиональное
взаимодействие"",  20  ч.,
НОЧУ  ВО  Московский
институт псиоанализа
Удостоверение  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
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№0006450  от  01.12.2020
г., "Основы клинической
логопедии",  ООО
Московский  институт
профессиональной
переподготовки  и
повышения
квалификации педагогов

9 Виноградский  Вадим
Геннадиевич

Заведующий  кафедрой
информатики  и
информационных
технологий,
канд. пед. наук,
доцент

Компьютер  и
программное
обеспечение
Языки  и  методы
программировани
я
Компьютерное
моделирование
Компьютерные
методы  обработки
данных

Высшее образование
Физика и математика
Учитель  физики  и
математики

Диплом кандидата наук
серия КТ № 022163
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 051190

Удостоверение  о  ПК  №
402409712111  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
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
ие  доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

30 лет



Удостоверение  о  ПК  №
402410965396  от
01.04.2022 г., ""Оказание
первой  (доврачебной)
помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 770300008802
от  28.06.2017  г.,
«Информатика:  теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», 300 часов,
ООО  УЦ
«Профессионал»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№018965 от 16.10.2021г.,
«Машинное  обучение
для  преподавателей
ВУЗов»,
НИУ ВШЭ

10 Ворсобина  Наталия
Владимировна

Доцент,
канд. биол. наук,
ученое  звание
отсутствует

Анатомия  и
физиология  детей
младшего
школьного
возраста
Естественно-
научные  основы
начального
образования
Методика
изучения
дисциплины
"Окружающий
мир"
Технологии
реализации
системно-

Высшее образование
Биология
Специальное
(дефектологическое)
образование
Учитель  биологии  и
географии  средней
школы
Магистр

Диплом кандидата наук
серия КТ № 174235

Удостоверение  о  ПК  №
402409712120  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№772410937943  от
14.04.2020г.,«Инновацио
нные  подходы  в
преподавании
естественнонаучных
дисциплин  в  высшей
школе»,  72ч.,ООО  ДПО
Университет
профессиональных

25 лет



деятельностного
подхода  при
изучении
дисциплины
"Окружающий
мир"
Фенологические
изменения  в
разных природных
зонах
Практика
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

стандартов
Удостоверение  о
ПК№772700030098  от
06.05.2020г.,«Современн
ые  технологии
подготовки  студентов
ВУЗа  к  обучению
естествознанию  в
начальной  школе»,
72ч.,ООО  ДПО
Университет
профессиональных
стандартов
Удостоверение  о
ПК№43561  от
08.02.2021г.,«Подготовка
экспертов  предметных
комиссий  по  учебным
предметам  для
проведения  ГИА  по
образовательным
программам  среднего
общего  образования»,
36ч.,ГАОУ ДПО КГИРО
Сертификат  о
прохождении  курса
«Особенности
логопедической работы с
детьми с расстройствами
аутистического спектра»,
144ч.,  от
01.04.2021г.,АНО  ДПО
НИИДПО

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№772400076548  от
13.09.2021г.,
«Логопедия  в
здравоохранении.
Логопедическая  помощь
больным с нарушениями
речи  и  других  высших
психических  функций»,
620ч.



АНО ДПО НИИДПО

11 Гусева   Ольга
Александровна

Доцент,
канд. пед. наук,
доцент.

Иностранный язык
Коммуникации  в
современном мире

Высшее образование
Английский  и
французский языки
Учитель  иностранных
языков

Диплом  доктора  наук
серия ДКН № 029656
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 046055

Удостоверение о ПК
№ 402407749834
от  22.06.2018  г.,
«Облачные технологии в
дистанционном
обучении  и  анализ
данных  психолого-
педагогических
исследований  на  базе
современных
информационных
технологий»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»
Удостоверение о ПК
№ 402409712149
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК
№402410965904  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
№402410965955  от
19.10.2021г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ

17 лет



им.К.Э.Циолковского
12 Гущина

Наталия
Александровна

Доцент,  канд.  пед.
наук,
доцент

Проектирование
индивидуальной
образовательной
траектории
обучающихся
Практика

Высшее образование
Педагогика  и
психология
(дошкольная)
Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии,  методист
по  дошкольному
воспитанию

Диплом кандидата наук
серия КТ № 133648
Аттестат  о присвоении
ученого звания
серия ДЦ № 055213

Удостоверение  о  ПК  №
402409712151от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456413  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№402410965905  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

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№180000481426  от
15.06.2021г.,
«Дефектология»

25 лет

13 Долбичева  Маргарита
Андреевна

Старший
преподаватель,
ученая   степень
отсутствует,
ученое  звание

Проектирование  в
профессиональной
деятельности

Педагогическая

Высшее образование
Дошкольная
педагогика  и
психология
Преподаватель

Удостоверение  о  ПК  №
402409711939  от
31.10.2019  г.,
«Использование
современных

9 лет



отсутствует
(работодатель)

практика
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

дошкольной
педагогики  и
психологии
Магистратура
Педагогическое
образование
Магистр

информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712156
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456417  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

14 Доронина
Мария Валерьевна

Старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое  звание
отсутствует
(работодатель)

Теория  и
технологии
музыкального
образования  в
начальной школе

Высшее образование
Музыкальное
образование
Учитель музыки

Магистратура
Психолого-
педагогическое
образование
Магистр

Удостоверение  о  ПК  №
402408980707от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402409712161от
07.11.2019  г.,

23 года



«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№  402403719446  от
28.06.2017  г.,
«Организация  и
содержание  работы
дефектолога»,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
ПП  №0010651  от
17.08.2021 г.,
«Профессиональная
деятельность  логопеда  в
образовательной
организации»,
ООО  «Московский
институт
профессиональной
переподготовки  и
повышения
квалификации
педагогов»

15 Дронов  Александр
Иванович

Доцент, канд. философ.
наук, доцент

Естественнонаучн
ая картина мира

Высшее образование
Физика
учитель  физики
средней школы
юрист

Диплом ФС № 005354
Отрасль:  философские
науки
Аттестат  ДЦ  №025190
Научная
специальность:
марксистско-ленинская

"Удостоверение о ПК №
402409712165  от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда»,  40  ч.,   ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456419  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в

44 года



философия сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№402410966055  от
18.10.2021  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч., ФГБОУ ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№600000685710  от
28.10.2021г.,  ""Деловая
культура  и  имидж  в
профессиональной
служебной
деятельности"",  72ч.,
ФГБОУ ВО РАНХиГС"

16 Заборина  Мария
Алексеевна

Доцент,
канд. пед. наук, ученое
звание отсутствует

Язык искусства.
Ораторское
искусство
Духовно-
нравственное
воспитание
личности:  версия
русской классики

Высшее образование
Биология и химия
Учитель  биологии  и
химии

Диплом кандидата наук
серия КНД № 011934

Удостоверение о ПК
№ 402408980714
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402409712181от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО

6 лет



КГУ  К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456429  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№  050000003377  от
08.12.2019  г.,
«Технологии
сопровождения  лиц  с
инвалидностью»,  72
часа, ФГБОУ ВО ВГУ

Удостоверение о ПК
№  402405853208  от
16.11.2019  г.,
«Использование  Web  и
мультимедийных
приложений  (с  учетом
стандарта  Ворлдскиллс
по  компетенции  «Веб-
дизайн  и  разработка»)»,
72 ч., ГБПОУ КО КТЭП

Удостоверение о ПК
№772412087556  от
02.11.2020 г.,
«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»
72ч.,
АНО  ДПО
«Образование-Русское



слово»

Удостоверение о ПК
№772415583155  от
25.10.2021г.,
«Патриотическое  и
духовно-нравственное
воспитание  в
образовательной
организации:
проектирование  и
реализация  программ»,
72ч.,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»
"Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 772407078059
от  13.06.2018  г.,
«Журналистика»,  504
часа, АНО ВО «Институт
непрерывного
образования»

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 772405807111
от  19.05.2017  г.,
«Менеджмент  в  сфере
образования»,  504  часа,
АНО  ВО  «Институт
непрерывного
образования»

17 Зайцева
Татьяна Васильевна

Старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Логика Высшее образование
Философия
Преподаватель
философии  и
обществоведения

Удостоверение о ПК
№ 402408980716
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-

55 лет



образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК
№ 402409712187
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456432  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

18 Зиновьева  Валентина
Николаевна

Заведующий  кафедрой
теории  и  методики
дошкольного,
начального  и
специального
образования,
кандидат  пед.  наук,
доцент

Методика
обучения
математике  в
начальной школе
Технологии
реализации
системно-
деятельностного
подхода  в
начальном
образовании
Воспитательный
потенциал
истории
математики  в
начальной школе
Изучение
элементов
геометрии  в
начальной школе
Курсовые работы
Практика

Высшее образование
Физика и математика
Учитель  физики  и
математики

Удостоверение  о  ПК  №
402408980719от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  от
2019 г., «Инновационные
подходы  в  современном
образовании»,  24  часа,
НП  Центр  развития,
образования  и  науки
«Обнинский полис»
Удостоверение  о  ПК  №
402409712193от

21 год



Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
050000002609  от
30.11.2019  г.,
«Цифровизация
образования  как
инструмент
формирования
профессиональных  и
надпрофессиональных
компетенций будущего»,
108 ч., ФГБОУ ВО ВГУ
Удостоверение  о  ПК  №
402410456434  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№772409186841  от
21.10.2020г.,«Развитие  и
организация
дополнительного
образования  в  условиях
внедрения  региональных
целевых  моделей
доп.образования  детей»,
16ч.,
Профессиональный союз
работников  народного
образования и науки РФ
Удостоверение  о  ПК  №
402410965410  от
01.04.2022 г., ""Оказание
первой  (доврачебной)



помощи),  16  ч.,  ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№772417349541  от
22.07.2022г.,
"Деятельность педагога в
поликуртурном
образовательном
пространстве",  72ч.,
АНО ВО ИНО

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402408981179
от  08.04.2019  г.,
«Управление
персоналом»,  340  часов,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№ 402408981309
от  25.07.2019  г.,
«Педагогика  начального
образования», 560 часов,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
7827 № 00047456
от  27.09.2019  г.,
«Логопедия»,  ЗАО
«Служба  социальных
программ  «ВЕРА»  г.
Санкт-Петербург

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№342414219292  от



18.05.2021г.,
«Педагогика
дополнительного
образования»  и
«Дошкольное
образование»,
АНО  ДПО
Волгоградский  институт
профессионального
роста

19
19
1

Казакова  Анна
Юрьевна

Профессор,
Доктор
социологических наук

Философия Высшее
филолог-славист,
преподаватель
польского  языка  и
литературы
Славянская филология

Удостоверение  о  ПК  №
402409712215от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456443  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№ПК101339963  от
13.05.2020
г.,«Информационное
общество»,  72ч.,НОУ
«ИНТУИТ»
Удостоверение  о
ПК№101398392  от
30.11.2020г.,«Шкалирова
ние»,  72ч.,НОУ
«ИНТУИТ»
Удостоверение  о
ПК№101447680  от
01.05.2021г.,«Тестирован
ие  в  современном
высшем»,  72ч.,НОУ

19 лет1
19



«ИНТУИТ»
Удостоверение  о  ПК
№402410965908  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
№101535568  от
30.05.2022  г.,
"Информационное
право",  72ч.,  НОУ
Интуит

20 Казакова  Светлана
Петровна

Доцент, канд. философ.
наук, доцент

Основы права Высшее образование
история и право
Учитель истории, соц.-
политических
дисциплин и права

Удостоверение  о  ПК  №
402408980726  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК  №
402409712216от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ   им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456270  от
21.11.2019  г.,
«Нормативно-правовое  и
методическое
обеспечение
деятельности  органов

26 лет



опеки и попечительства»,
72  ч.,  ФГБОУ  ВО  КГУ
им.  К.Э.  Циолковского
Удостоверение о ПК  №
330001043955  от
20.12.2019  г.,
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования»,  2  ч.,
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Удостоверение  о  ПК
№045588  от  03.09.2020
г.,«Проектный  подход  в
деятельности
преподавателя»,  16  ч.,
ФГАОУ  ВО  «НИЯУ
«МИФИ»
Удостоверение  о  ПК
№044013  от  28.05.2020
г.,«Цифровая
грамотность
современного
преподавателя»,
16ч.,ФГАОУ ВО «НИЯУ
«МИФИ»
Удостоверение  о  ПК
№044891  от  26.06.2020
г.,«Информационная
безопасность  для
современного
преподавателя»,  16ч.,
ФГАОУ  ВО  «НИЯУ
«МИФИ»
Удостоверение  о  ПК
№DK43765 от 04.03.2021
г.,«Новые
информационные
технологии  в
образовании»  16ч.,ЧОУ
ДПО  «1-С  образование»
Удостоверение  о  ПК
КИ21  №00306955  от
18.08.2021  г.,«Методики
и  тренды  обучения



гуманитарный
дисциплинам, культуре и
искусству»,  24ч.,ООО
«Юрайт-Академия»
Удостоверение  о  ПК
СО20  №00307131  от
20.08.2021
г.,«Современный
преподаватель
смешанного  обучения»,
24ч.,ООО  «Юрайт-
Академия»
Удостоверение  о  ПК
№402410965327  от
17.12.2021г.,
"Современные подходы к
организации
воспитательной работы в
образовательной
организации  высшего
образования",  24ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№0061-МН/22  от
14.06.2022  г.,
"Технологии  разработки
аудиоэкскурсионного
продукта",  72ч.,  ФГБОУ
ВО РГУТиС

20
20

Калманович  Вероника
Валерьевна

Старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует
Ученое  звание
отсутствует

Математика Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики средней школы

Удостоверение о ПК 
№ 402408980729 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК 
№ 402409712218

21 год1
21



от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК
№402410965959  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

Каменская  Дарья
Александровна

Старший
преподаватель
Ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует
(работодатель)

Проектирование  в
профессиональной
деятельности
Педагогическая
практика
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

Высшее образование
дошкольная педагогика
и психология

Преподаватель
дошкольной
педагогики  и
психологии,  методист
по  дошкольному
воспитанию

Удостоверение о ПК 
№ 402408980708
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

3 года

23 Котелевская  Элина
Игоревна

Доцент,
канд.  филол.  наук,
ученое  звание
отсутствует

Духовно-
нравственное
воспитание
личности:  версия
русской классики

Высшее образование
магистр
филологического
образования
менеджер

Удостоверение  о
ПК№772412087562  от
02.11.2020
г.,«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»
Удостоверение  о  ПК
№402410965914  от
18.10.2021г.,«Использова
ние  современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной

7

1
22



информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410965965  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№772409863639  от
25.10.2021г.,«Патриотиче
ское  и  духовно-
нравственное воспитание
в  образовательной
организации:
проектирование  и
реализация  программ»,
72ч.,АНО  ВО  Институт
непрерывного
образования

24 Крутиков  Валерий
Константинович

Профессор,  доктор
экономических наук,
профессор

Основы
экономических
знаний

Высшее образование
правоведение
юрист

Диплом  ДК  016107
Отрасль: экономика
Аттестат  ПР  Научная
специальность:
экономика  и
менеджмент

Удостоверение о ПК
№ 402408980753
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№ 402409678649
от  29.06.2018  г.,
«Технологии  и  методы
инклюзивного

30 лет



профессионально-
ориентированного
образования», 72 ч., ЧОУ
ПО  «Среднерусский
колледж  управления  и
бизнеса»

Удостоверение о ПК
ВН № 102521
от  26.10.2018  г.,
«Формирование  новой
платформы  привлечения
капитала  для
формирования
приоритетных
национальных
проектов»,  72  ч.,  АНО
ДПО АПР

Удостоверение о ПК
ВН № 102547
от  23.11.2018  г.,
«Цифровые технологии в
финансовой  сфере:
внедрение
инновационных
финансовых
инструментов»,  72  ч.,
АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№001/ГКН  от
12.11.2019г.,
«Актуальные  вопросы
государственного
контроля  и  надзора,
осуществляемого
органами
исполнительной власти»,
72ч.,
АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК
№ 402410456215
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана



труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК
№773200014930  от
23.12.2020г.,
«Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного  высшего
образования», 72ч.,
ФГБОУ  ВО  МГТУ  им
Н.Э. Баумана

Удостоверение о ПК
№402412864269  от
16.12.2020г.,
«Теория  и  методика
преподавания
финансово-
экономических
дисциплин  согласно
ФГОС ВО», 72ч.,
АНО  ДПО
Среднерусская  академия
современного знания
"
"Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 710400000739 
от  14.06.2019  г.,
«Финансовый
менеджмент», АНО ДПО
АПР

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№620300001155  от
25.11.2020 г.,
«Преподаватель  высшей
школы», АНО ДПО АПР

Удостоверение о ПК



№402413833829  от
14.07.2021г.,
«Менеджмент  в
образовании»,
АНО  ДПО
Среднерусская  академия
современного знания
"

25 Лисовская  Людмила
Петровна

Доцент,  канд.  пед.
наук, доцент

Безопасность
жизнедеятельност
и

Высшее образование
технология виноделия
инженер-технолог
учитель  биологии
средней школы

Диплом  КТ  156798
Отрасль: педагогика
Аттестат  ДЦ  Научная
специальность:
методика преподавания

Удостоверение  о
ПК№015953  от
30.07.2020  г.,
«Преподавание биологии
с  учётом  перспективной
модели  ФГОС-2020»,
72ч.,ООО  «Центр
онлайн-обучения
Неотология-групп»
Удостоверение  о
ПК№402408980849  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№32048 от 25.02.2019 г.,
«Подготовка  экспертов
предметных комиссий по
учебным  предметам  для
проведения
государственной
итоговой  аттестации  по
образовательным
программам основного и
среднего  общего
образования»,  36ч.,
ГАОУ ДПО КО КГИРО
Удостоверение  о
ПК№402410966059  от
19.10.2021  г.,

29 лет



«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.
К.Э.Циолковского
Удостоверение  о
ПК№402410966056  от
18.10.2021  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа»,  36ч.,ФГБОУ  ВО
КГУ
им.К.Э.Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№402410965332  от
17.12.2021  г.,
""Современные  подходы
к  организации
воспитательной работы в
образовательной
организации  высшего
образования"",  24  ч.,
ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.
Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№613100198912  от
01.07.2020 г.,
«Безопасность
жизнедеятельности  и
педагогика» 288ч.,
АНО  ДПО
«Межрегиональный
институт  развития
образования»



1.

Маслова  Татьяна
Александровна

Доцент 
Кандидат
педагогических  наук
(присуждена
23.12.2013)Диплом
ДКН  №  195983
Отрасль: педагогика
Доцент  (дата
присвоения 24.06.2021)
Аттестат  ДОЦ
№006823  Научная
специальность:  Теория
и  методика
профессионального
образования

Педагогика
Основы вожатской
деятельности

Высшее
Учитель  начальных
классов
педагогика  и  методика
начального обучения

Удостоверение о ПК ПК
№  0027472  от  2019  г.,
«Методическое
сопровождение:
Организация  процесса
профессиональной
деятельности  в
учреждениях
дополнительного
образования»,  108  ч.,
ООО  «Столичный
учебный центр»  
Удостоверение  о  ПК  №
402409712318от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456486  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№00176748  от
13.01.2021г.,
"Дистанционное
обучение  как
современный  формат
преподавания",  72  ч.,
ООО Инфоурок

22 года

1.

Меньшиков  Петр
Викторович

Доцент
Кандидат
психологических  наук
(присуждена
15.12.2000)Диплом  КТ
036273,выдан

Психология  в
образовании

Высшее
учитель  химии  и
психологии
химия и психология

Удостоверение  о  ПК  №
402409712324от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.

25 лет

1
26

1
27



15.12.2000  Отрасль:
психологические науки
Доцент  (дата
присвоения 15.12.2010)
Аттестат  ДЦ  №033925
Научная
специальность:
психология  развития  и
образования

Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456490  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№772413951708  от
28.02.2022  г.,
"Психология  делового
общения",  72ч.,  АНО
ДПО СИПО

28 Ненько  Валентина
Михайловна

Доцент
канд. фил. наук
доцент

Русский  язык  и
культура речи

Высшее образование
Филология
Преподаватель

Диплом кандидата наук

Удостоверение о ПК 
№ 402408468473 
от  14.11.2018  г.,
«Разработка  основных
образовательных
программ в вузе», 
20  часов,  ФГБОУ  ВО
«КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

Удостоверение о ПК 
№ 402408980773 
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402409712340

45 лет



от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410456494  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№772411784629  от
24.11.2020г.,
«Повышение  качества
высшего  образования.
ФГОС  3++:  проблемы
внедрения и сопряжения
с  профессиональными
стандартами», 72ч.,
АНО  ДПО
Профессорская  академия
образования

1.

Нечаева  Ольга
Алексеевна

Доцент
кандидат
педагогических  наук
(присуждена
23.03.2007)Диплом
ДКН  Отрасль:
педагогические науки

Педагогика Высшее
психолог,
преподаватель
психологии,
организационный
психолог
писхология

"Удостоверение о ПК №
402409712343от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  №474  от
22.12.2020г.,«Пожарно-
технический  минимум
для  руководителей  и
ответственных  за
пожарную  безопасность

21 год1
29



в  учреждениях»,
Калужское  областное
отделение  ООО
Всероссийское
добровольное  пожарное
общество
Удостоверение  о  ПК№
24230  от
07.12.2020г.,«Технология
создания  онлайн-
курсов», 36ч.,ФГБОУ ВО
ПГТУ
Удостоверение  о
ПК№600000352840  от
27.03.2020г.,«Использова
ние  СДО  в
образовательном
процессе  с  применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий»,
16ч.,ФГБОУ  ВО
РАНХиГС
Удостоверение  о  ПК
№402410965425  от
01.04.2022 г., ""Оказание
первой  (доврачебной)
помощи"", 16 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
" "Диплом  о
профессиональной
переподготовке  №
772407281264  от
23.05.2018г.,
«Руководитель
подразделений  (служб)»,
АНО ВО МГЭУ

Диплом  о
профессиональной
переподготовке 
№ 402407088385 
от  04.04.2018  г.,
«Безопасность



жизнедеятельности:
теория  и  методика
преподавания
«Безопасности
жизнедеятельности»  в
образовательных
организациях  высшего
образования», АНО ДПО
САСЗ
"

30 Павлова  Оксана
Алексеевна

Должность – доцент,
канд. пед. наук, доцент

Проектирование  в
профессиональной
деятельности.
Математическая
логика  и  теория
алгоритмов.
Математические
основы
начального
школьного
образования.
Элементы
абстрактной  и
компьютерной
алгебры.
Формирование
информационной
культуры
обучающихся.
Методика
преподавания
информатики.
Дискретная
математика.
Применение
активных  методов
обучения
информатики  в
школе.
Практикум  по
использованию
ИКТ  во
внеурочной
деятельности.
Практикум  по
работе  с

Высшее образование
Математика
Учитель  математики  и
физики

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 075063
Аттестат  о присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ № 011972

Удостоверение  о  ПК  №
402409712001  от
31.10.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402409712359от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456500  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№482406839948  от
26.09.2018

21 год



электронными
образовательными
ресурсами.
Практика
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

г.,«Современное
математическое
образование  в  контексте
духовно-нравственного
воспитания и в условиях
реализации  ФГОС»
72ч.,ФГБОУ ВО Елецкий
государственный
университет  им.
И.А.Бунина
Удостоверение  о
ПК№24232 от 07.12.2020
г.,«Технология  создания
онлайн-
курса»36ч.,ФГБОУ  ВО
«Поволжский
государственный
технологический
университет»
Удостоверение  о  ПК
№160300031883  от
30.05.2022  г.,
""Цифровые  технологии
в  преподавании
профильных
дисциплин"", 144ч., АНО
ВО  Университет
Иннополис

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№180000480848
от 12.05.2021 г.,
«Специальное(дефектоло
гическое)  образование:
логопедия»,
АНО  ДПО  «Московская
академия
профессиональных
компетенций»

31 Помазков  Василий
Викторович

Должность  –  доцент,
канд.  техн.  наук,
доцент
(работодатель)

Технологии
электронного
обучения
информатике  в

Высшее образование
Физика  с
дополнительной
специальностью

Удостоверение о ПК
от 2019 г.,
«Управленческие
стратегии  повышения

27 лет



школе.
Искусственный
интеллект.
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР).

математика
Учитель  физики  и
математики

Диплом кандидата наук
серия КТ № 050281
Аттестат  о присвоении
ученого  звания  серия
ДЦ № 024901

эффективности
образовательной
организации»,  36  ч.,  УЦ
«Академия Директории»
Удостоверение о ПК
№  540800212666  от
22.11.2018  г.,
«Деятельность в области
государственного
контроля  (надзора)  и
системы оценки качества
в сфере образования», 24
ч., ФГБОУ ВО НГПУ
Удостоверение о ПК
40  №  29416  от  2018  г.,
«Педагогическое
проектирование  как
фактор  успешности
реализации  ФГОС
общего образования», 42
ч.,  ГАОУ  ДПО  КО
КГИРО
Удостоверение  о  ПК  №
402410455782  от
31.10.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Диплом  о
профессиональной
переподготовке  ПП-I  №
100931  от  22.11.2007  г.,
«Менеджмент  в
социальной  сфере  (в
сфере  образования)»,
НОУ  Институт
«Московская  высшая
школа  социальных  и



экономических наук
32 Прокофьева

Ольга Николаевна
Доцент,  канд.пед.наук,
доцент

Педагогика
Педагогическое
мастерство
Технологии
воспитания
толерантности  и
навыков
поведения  в
изменяющейся
поликультурной
среде

Высшее образование
Физика
Учитель  физики  и
математики

Диплом кандидата наук

Удостоверение  о  ПК  №
402409712383от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456510  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
362410490317  от
19.11.2019  г.,
«Инновационные
педагогические
технологии  в  условиях
реализации  ФГОС
высшего  образования»,
72 ч., АНО ДПО ИСО

19 лет

33 Пушкарева
Татьяна Валерьевна

Должность-старший
преподаватель,
ученая   степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует
(работодатель)

Методика
изучения
дисциплины
"Окружающий
мир"

Высшее образование
Педагогика
Бакалавр

Высшее образование
Педагогика и методика
начального обучения
Учитель  начальных
классов

Удостоверение о ПК
№ 402408980788
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК
40 № 33416  ГАОУ ДПО
«КГИРО» г. Калуги 2019

22 года



г.,
«Основные  аспекты
реализации  ФГОС
НОО», 108 ч
Удостоверение о ПК
№ 39270030626
ГАУ  ДПО  «Институт
образования»
Калининградской
области  2019  г.,
«Современные
образовательные
технологии  в  условиях
реализации ФГОС», 72ч
Удостоверение о ПК
40 № 014429 ГАОУ ДПО
«КГИРО» г. Калуги 2016
г.,
«Современные  подходы
к  оценке  труда
педагогических
работников  и
руководителей
образовательных
организаций  Калужской
области», 36 ч
Удостоверение о ПК
40 № 23698  ГАОУ ДПО
«КГИРО» г. Калуги 2017
г.,
«Учебная  дисциплина
«Шахматы» в начальной
школы  в  рамках
реализации  ФГОС
НОО», 54 ч

34 Реймер  Мария
Валериевна

Старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Педагогика
Основы вожатской
деятельности
Технологии
воспитания
толерантности  и
навыков
поведения  в
изменяющейся
поликультурной
среде

Высшее образование
История  и  соц.
политические дисц.
Учитель  истории  и
соц.-политических
дисциплин

Удостоверение  о  ПК  №
402409712392от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455515  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение

24 года



доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№0045611  от
13.10.2020
г.,«Интерактивное
обучение:  методика
применения  в
педагогической
деятельности»  72ч.,ООО
«Столичный  учебный
центр»
Удостоверение  о  ПК
№0048479  от
19.01.2021«Научно-
исследовательская
деятельность:
организация  работы
студентов в соответствии
с  требованиями  ФГОС»
72ч.,ООО  «Столичный
учебный центр»
Удостоверение  о  ПК
№0031028  от  15.10.2019
г.,«Работа  в  детском
лагере:
сопроводительная
деятельность  от
вожатого  до
руководителя» 36ч.,ООО
«Столичный  учебный
центр»
Удостоверение  о
ПК№Д.8520.3965  от
25.12.2020
г.,«Мастерство  и
технологии эффективных
коммуникаций  в
профессиональной



сфере:  управление
конфликтом  и  стрессом,
принципы
клиентоориентированнос
ти»  76ч.,ФГБОУ  ВО
«ОГУ
им.Ф.М.Достоевского»
Удостоверение  о  ПК
№0046438  от  17.11.2020
г.,«Профессиональная
компетентность
педагога,  введение
компетентного подхода в
нормативную  и
практическую
составляющую
образования вы условиях
реализации  ФГОС»
72ч.,ООО  «Столичный
учебный центр»
Удостоверение  о  ПК
№0039692  от  03.03.2020
г.,«История:  построение
современного  урока  в
условиях  внедрения
ФГОС  ООО  и  СОО»
72ч.,ООО  «Столичный
учебный центр»
Удостоверение  о  ПК
№0044252  от  18.08.2020
г.,«Организация
практики  студентов:
совершенствование
профессиональных
компетенций  педагогов,
создание  учебно-
методического
сопровождения  в
соответствии  с
требованиями  ФГОС»
72ч.,ООО  «Столичный
учебный центр»
Удостоверение  о  ПК
№0008960  от  16.06.2020
г.,«Организация  и
реализация  детского



отдыха,  от  вожатого  до
руководителя  детского
лагеря»  36ч.,ООО
«МИППиПКП»

35 Садовникова  Юлия
Михайловна

Должность  -  старший
преподаватель,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует
(работодатель)

Детская
литература  с
основами
литературоведени
я
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

Удостоверение  о  ПК  №
402408980797  от
22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456023от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

2,5 года 5 лет

1. Соколов  Никита
Владимирович

Преподаватель,
ученая  степень
отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Информационно-
коммуникационны
е технологии

Высшее
Информационные
системы  и  технологии
Дополнительное
профессиональное
образование
бакалавр
магистр
специалист  по
информационной
безопасности

2 года

2.

Соломатникова
Наталья Григорьевна

Старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Теория и методика
физического
воспитания  в
начальной школе

Высшее
учитель  физической
культуры и спорта
физическая  культура  и
спорт

Удостоверение  о  ПК  №
402408980805  от
22.02.2019  г.,
«использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

18 лет

1
36

1
37



КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456039от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455529  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№6727  000320289  от
01.11.2021г.,
""Адаптивная
физическая  культура,
физькультурно-
оздоровительные
мероприяти,  спорт"",
150ч., СмолГУ
Удоствоерение  о  ПК
№684-21  УД  от
19.02.2021г.,  ""Развитие
профессиональных
компетенуций  педагогов
СПО  в  условиях
реализации  новых
стандартов
образования"",  72ч.,
ГАОУ ДПО КГИРО"

38 Сорокин  Игорь
Васильевич

Доцент,
кандидат пед. наук
ученое  звание
отсутствует
(работодатель)

Анализ  больших
данных
Практикум  по
решению задач по
информатике

Высшее образование
Физика и математика
Учитель  физики  и
информатики

Удостоверение о ПК
№ 402408468374
от  14.12.2018  г.,
«Использование
современных

25 лет



Управление
учебно-
исследовательской
и  проектной
деятельностью
обучающихся
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

информационных
технологий и ресурсов в
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ
ВО  «КГУ  им.  К.Э.
Циолковского»

39 Терехова  Светлана
Сергеевна

Доцент,
канд.  филол.  наук,
доцент

Ораторское
искусство
Духовный  код
русской культуры

Высшее образование
Русский  язык  и
литература
Учитель  русского
языка и литературы

"Удостоверение о ПК №
402410456059от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455539  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
050000003453  от
08.12.2019  г.,
«Технологии
сопровождения  лиц  с
инвалидностью»,  72
часа, ФГБОУ ВО ВГУ
Удостоверение  о
ПК№772412087561  от
02.11.2020
г.,«Волонтерство  в
образовательных
организациях  как
инновационный  ресурс
воспитания»  72ч.,АНО
ДПО  «Образование-
Русское слово»

18 лет



Удостоверение  о  ПК
№402410965937  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  №
772414105246  от
31.12.2020г,
""Проектирование
уроков русского языка и
литературы  на  примере
технологии  развития
критического  мышления
через чтение и письмо в
условиях  билингвальной
среды"", 72ч., АНО ДПО
Образование-Русское
слово"

1.

Трунтаева  Татьяна
Ивановна

Доцент,
Кандидат
педагогических наук,
Доцент 

Математика Высшее
учитель  математики  и
физики 
математика

Удостоверение о ПК 
№  402410455844  от
22.11.2019 г.,
«Обеспечение
доступности
оказываемых  услуг  в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

Удостоверение о ПК 
№ 402410456068
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., 
ФГБОУ ВО КГУ 

20 лет1
40



им. К.Э. Циолковского
41 Фомин  Андрей

Евгеньевич
Профессор,  доктор
псих. наук, доцент

Психология
общения

Высшее образование
химия и психология
учитель  химии  и
психологии

Диплом  КТ  025983
Отрасль:
психологические науки
Диплом  АА
00000000012  Отрасль:
психологические
науки;  19.00.07  –
Педагогическая
психология

Удостоверение о ПК
№ 402407749864
от  22.06.2018  г.,
«Облачные технологии в
дистанционном
обучении  и  анализ
данных  психолого-
педагогических
исследований  на  базе
современных
информационных
технологий»,  72  часа,
ФГБОУ  ВО  «КГУ  им.
К.Э. Циолковского»

Удостоверение о ПК
№ 402410456082
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского

Удостоверение  о  ПК  №
402410455547  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского

Удостоверение о ПК
№402410965934  от
18.10.2021г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной

26 лет



информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36ч.,
ФГБОУ  ВО  КГУ
им.К.Э.Циолковского

42 Чиркова  Наталья
Ивановна

Доцент,  канд.пед.наук,
доцент

Теория и методика
обучения
изобразительному
искусству  и
технологии  в
начальной школе
Логико-
математическое
развитие  младших
школьников
Проектирование  в
профессиональной
деятельности
Учебная  практика
(ознакомительная)
Производственная
практика
(педагогическая)
Производственная
практика  (научно-
исследовательская
работа)
Итоговая
государственная
аттестация (ВКР)

Высшее образование
Педагогика и методика
начального обучения
Учитель  начальных
классов

Диплом кандидата наук
серия ДКН № 046750
Аттестат  о присвоении
ученого звания
серия ЗДЦ № 012007

Удостоверение  о  ПК  №
402410456101от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455555  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК
№160300032296  от
30.05.2022  г.,
""Цифровые  технологии
в  преподавании
профильных
дисциплин"", 144ч., АНО
ВО  Университет
Иннополис

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№180000480845
от 12.05.2021 г.,
«Специальное
(дефектологическое)
образование: логопедия»
АНО  ДПО  «Московская
академия
профессиональных

30 лет



компетенций»
Диплом  о
профессиональной
переподготовке
№180000524819
от10.01.2022  г,
""Педагогическое
образование:  Русский
язык  в
общеобразовательных
обрагнизациях  и
организациях
профессионального
образования"",  АНО
ДПО МАПК

43 Шевцова  Ирина
Вячеславовна

Старший
преподаватель,  ученая
степень отсутствует,
ученое  звание
отсутствует

Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Образование:  высшее,
направление
подготовки:
физическая  культура  и
спорт,  квалификация:
специалист  по
физической культуре и
спорту

Удостоверение  о
ПК№6727  00031794  от
16.07.2021г.,«Цифровые
технологии  в  области
физической  культуры  и
спорта», 150ч.,СмолГУ
Удоствоерение  оПК  №
6727  00032282  от
25.11.2021г.,
"Организация  работы
фитнес-центра  и
современные  фитнес-
технологии",  150ч.,
СмолГУ
Удостоверение  о  ПК
№778200014960  от
23.12.2020г.,
"Организационные  и
психолого-
педагогические  основы
инклюзивного ВО", 72ч.,
МГТУ им.Н.Э.Баумана
Удостоверение  о  ПК
№782412100515  от
04.12.2020г.,
"Современные
технологии  обучения
предпринимательству,  в
том числе социальному",
108ч.,  ЧОУ  ДПО  ЦОУ

19 лет



ЛАНЬ
44 Широкова  Евгения

Александровна
Доцент,  канд.пед.наук,
доцент

Элективные курсы
по  физической
культуре и спорту

Образование:  высшее,
направление
подготовки:
психология,
квалификация:
психолог,
преподаватель
психологии.
Магистратура,
направление
подготовки:
педагогическое
образование, магистр.
Кандидат
педагогических  наук
Отрасль:
педагогические  науки,
13.00.04  -  теория  и
методика  физического
воспитания,
спортивной
тренировки,
оздоровительной  и
адаптивной физической
культуры

Удостоверение  о  ПК
№6727  00032283  от
25.11.2021,
«Организация  работы
фитнес-центра  и
современные  фитнес
технологии»,  в  объеме
150  часов,  Смоленский
государственный
университет  спорта  г.
Смоленск.
Удостоверение
№402410967149  от
10.11.2022  «Практики
инклюзивного
образования  в  высшей
школе»,  Калужский
государственный
университет  им.  К.Э.
Циолковского.
Удостоверение
№402410967082  от
11.11.2022
«Использование
современных
информационных
технологий  в
электронной
информационно-
образовательной  среде
вуза»,  Калужский
государственный
университет  им.  К.Э.
Циолковского. 

15 лет

45 Штепа  Алексей
Владимирович

Доцент,  канд.пед.наук,
доцент

История  (история
России,  всеобщая
история)

Высшее образование
история
учитель истории

Удостоверение  о  ПК  №
402409712040  от
31.10.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО

19 лет



КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410456111от
07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение  о
ПК№40241096587  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

46 Штрекер
Нина
Юрьевна

Профессор,
доктор  пед.  наук,
профессор

Лингвистические
основы
начального
школьного
образования
Практикум  по
историческому
коментированию
на уроках руссого
языка в начальной
школе
Защита ВКР

Высшее образование
Русский  язык  и
литература.
Учитель  русского
языка и литературы
Диплом  доктора  наук
серия ДДН № 008900
Аттестат  о присвоении
ученого звания
серия ПР № 043174

Удостоверение о ПК
№ 402408980835
от  22.02.2019  г.,
«Использование
современных
информационных
технологий и ресурсов в
электронной
информационно-
образовательной  среде
ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО
КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК
от  2019  г.,
«Инновационные
подходы  в  современном
образовании»,  24  часа,
НП  Центр  развития,
образования  и  науки
«Обнинский полис»
Удостоверение о ПК
от  2019  г.,
«Перспективные
направления  развития
образования»,  24  часа,
НП  Центр  развития,

41 год



образования  и  науки
«Обнинский полис»
Удостоверение о ПК
№ 402410456112
от  07.11.2019  г.,
«Безопасность  и  охрана
труда», 40 ч.,
ФГБОУ ВО КГУ
им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455561  от
22.11.2019  г.,
«Обеспечение
доступности
предоставляемых услуг в
сфере  высшего
образования инвалидам и
лицам  с  ограниченными
возможностями
здоровья», 36 ч., ФГБОУ
ВО  КГУ  им.  К.Э.
Циолковского
Удостоверение о ПК
№772411784643
от 24.11.2020 г.,
«Повышение  качества
высшего  образования.
ФГОС  №++:  проблемы
внедрения и сопряжения
с  профессиональными
стандартами», 72ч.,
АНОДПО
«Профессорская
академия образования»
Удостоверение о ПК
№180002591913  от
03.04.2021 г.,
«Основы  религиозных
культур  и  светской
этики: теория и методика
преподавания  в
образовательной
организации»,
36 ч.,
ООО «Центр повышения
квалификации  и



переподготовки  «Луч
знаний»
Удостоверение  о  ПК
№1826676  от
19.12.2021г.,
"Исследовательская  и
проектная  деятельность
учащихся  на
современном  этапе",
36ч., НП Центр развития
образования,  науки  и
культуры  "Обнинский
полис"

47 Соколов  Никита
Владимирович 

Преподаватель    Высшее  09.03.02.
Информационные
системы  и
технологии
(Информационные
системы  и
технологии) бакал
авр; 
Высшее  09.04.02.
Информационные
системы  и
технологии
(Информационные
системы  и
технологии) магис
тр; 
 

Диплом  о
профессиональной
переподготовке
000000009589 «Упр
авление
корпоративной
информационной
безопасностью:
Администрирование
и  эксплуатация
аппаратно-
программных
средств  защиты
информации  в
компьютерных
системах»,  ООО
Инфоурок,  рег
номер  9338
Специалист  по
информационной
безопасности,  2018
год; 
 
ПК  «Прикладной
искусственный
интеллект  в
рабочих
программах
дисциплин» АНО ВО
«Университет
Иннополис» Серия и
номер  1603
00030806,

6  8 



Регистрационный
номер  22У150-
04779, 144 часа 

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ___74%______. 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники _____15%_____.
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