
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.06.01     «Образование и педагогические науки» и   профилю «  Теория и методика профессионального  
образования  »  

(указать код, направление подготовки/специальность, профиль/специализация/магистерская программа)

№ 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,

осуществляющи
х

образовательную
деятельность на

должностях
педагогических

(научно-
педагогических)

работников

Стаж
работы в

иных
организация

х,
осуществля

ющих
деятельност

ь в
профессион

альной
сфере,

соответству
ющей

профессион
альной

деятельност
и, к которой

готовится
выпускник

1 2 4 5 6 7 10 11
1. Савотина  Наталья

Анатольевна
Профессор,  
доктор  педагогических
наук, доцент 

Методология  и  методы  научного
исследования,  Методика
преподавания  в  высшей  школе,
Педагогика  и  психология  высшей
школы,  Практика  по  получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной  деятельности
(научно-производственная практика,
Педагогическая  практика,
Педагогические  технологии
профессионального  образования,
Теория  и  методика
профессионального  образования,
Подготовка  научно-
квалификационной  работы

Высшее,  учитель
русского  языка  и
литературы
средней школы

Удостоверение  о  ПК  №
772408744714 от  11.02.2019
г.,  «Новые образовательные
технологии  в  системе
профессиональной
подготовки», 216 ак.ч., ООО
ДПО  УПС
Удостоверение  о  ПК  №
402408980795от  22.02.2019
г.,  «Использование
современных
информационных
технологий  и  ресурсов  в
информационно-
образовательной  среде
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(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

ВУЗа»,  36  часов,  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  №
402410456021от  07.11.2019
г.,  «Безопасность  и  охрана
труда»,  40  ч.,  ФГБОУ  ВО
КГУ им. К.Э. Циолковского
Удостоверение  о  ПК  №
402410455523 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  №
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 соотвествии с
требованиями ФГОС нового
поколения", 36ч., АНО ДПО
Национальный  институт
инновационного
образования



2. Федяй Инна
Викторовна

Профессор, доктор
философских наук,

доцент

История и философия науки Высшее,
историк,

преподаватель

Удостоверение о ПК №
402410456078от 07.11.2019
г., «Безопасность и охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК №

180002136276 от 02.12.2019
г., «Методика преподавания
истории и инновационные

подходы к организации
учебного процесса в
условиях реализации

ФГОС», 72 ак.ч., АНО ДПО
МАПК

Удостоверение о
ПК№40241096583 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

28

3. Васильев Лев
Геннадьевич

Заведующий кафедрой,
доктор филологических

наук, профессор

Иностранный язык Высшее,
филолог

германист,
переводчик,

учитель
английского языка

Удостоверение о ПК №
402409712104 от 07.11.2019
г., «Безопасность и охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э. Циолковского
Сертификат о прохождении
стажировки «Особенности
организации деятельности
выпускающей кафедры по
подготовке магистрантов и

аспирантов
лингвистических

направлений» 16ч.,ГОУ
Приднестровский
государственный
университет им
Т.Г.Шевченко

Удостоверение о ПК №
402410965394 от 01.04.2022

г., "Оказание первой
(доврачебной) помощи), 16

44



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

5. Хачикян Елена
Ивановна

Заведующий кафедрой,
доктор педагогических

наук, профессор

Научно-исследовательская
деятельность, Подготовка научно-

квалификационной работы
(диссертации) на соискание ученой

степени кандидата наук

Высшее, 
филолог-русист.
преподаватель со

знанием
иностранного

языка

Удостоверение о ПК №
020867 от 06.06.2019 г.,
«Массовые открытые

онлайн курсы (МООК) – в
образовании», 36 ч., ФГБОУ

ВО МГУ им. М.В.
Ломоносова    

Удостоверение о ПК №
402410456088от 07.11.2019
г., «Безопасность и охрана
труда», 40 ч., ФГБОУ ВО

КГУ им. К.Э. Циолковского

Удостоверение о ПК №
402410455550 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№5504-

20УДот
12.11.2020«Организация

социально-педагогической
работы с детьми мигрантов

и вынужденных
переселенцев по их

адаптации и социально-
культурной интеграции»,

72ч., ГАОУ ДПО
«Калужский

государственныйинститут
развития образования».

Удостоверение о ПК№108-
ПК-2020от

10.07.2020«Тематические
диктанты на литературной

основе: технологии
разработки методических
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материалов и проведения
общественных акции по

поддержке чтения и
популяризации русского

языка и литературы»,
18ч.,ООО «Ассоциация
учителей литературы и

русского языка»
Удостоверение о ПК№124-

ПК-2020от
20.11.2020«Актуальные
методики преподавания
русского языка детям-
билингвам», 16ч.,ООО

АССУЛ
Удостоверение о ПК№24235

от 07.12.2020«Технология
создания онлайн-курсов», 36
ч.,ФГБОУ ВО «Поволжский

государственный
технологический

университет»
Удостоверение о

ПК№772412087563 от
02.11.2020 г.,«Волонтерство

в образовательных
организациях как

инновационный ресурс
воспитания»72ч.,АНО ДПО

«Образование-Русское
слово»

Удостоверение о ПК
№402410965941 от

18.10.2021г.,«Использовани
е современных

информационных
технологий и ресурсов в

электронной
информационно-

образовательной среде
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ ВО

КГУ им.К.Э.Циолковского
Удостоверение о

ПК№772414105367 от
29.10.2021г.,«Аксиологичес
кие основы преподавания



родных языков и родных
литератур народов России»,

18ч.,АНО ДПО
«Образование-Русское

слово»
Удостоверение о

ПК№772415583236 от
25.10.2021г.,«Патриотическ
ое и духовно-нравственное

воспитание образовательной
организации:

проектирование и
реализация программ», 72ч.,

Удостоверение о ПК
№772416892587 от

10.06.2022г.,
"Спичрайтинг:технологии
создания речи", 72ч., АНО

ВО ИНО

6. Исаева Нина
Александровна

Заведующий кафедрой,
доктор педагогических

наук, доцент

Научно-исследовательская
деятельность, Практика по

получению профессиональных
умений и опыта профессиональной

деятельности (научно-
производственная практика

Подготовка научно-
квалификационной работы

(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Высшее,
учитель русского

языка и
литературы

Удостоверение о ПК  №
402409712209 от 07.11.2019
г., «Безопасность и охрана
труда», 40 ч.,  ФГБОУ ВО

КГУ  им. К.Э. Циолковского
Удостоверение о ПК №

402410456441 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
№402405853210 от

16.11.2019г., «Разработка
WEB  и мультимедийных

приложений (с учетом
стандарта Ворлдскиллс по

компетенции «Веб-дизайн и
разработка»)», 72ч., ГБПОУ

КО Калужский техникум
электронных приборов
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Удостоверение о ПК №9296
от 02.02.2020г.,

«Динамические процессы в
современном русском
мире», 36ч., ООО СП

Содружество
Удостоверение о ПК
№770400270383 от

22.12.2021г., "Технологии
международного

позиционирования России в
сфера продвижения

русского языка и
образования на русском",

72ч., ФГБОУ ВО
Государственный институт

русского языка им.
А.С.Пушкина"

Удостоверение о ПК
№783500005591
от30.06.2021 г.,

"Социокультурная
адаптация детей мигрантов

и детей, проживающих в
полиэтнических регионах
РФ, средствами русского

языка, истории и культуры",
72ч., ФГБОУ ВО РГПУ

им.А.И.Герцена 
Удостоверение о ПК №

402410965413 от 01.04.2022
г., "Оказание первой

(доврачебной) помощи), 16
ч., ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского                                            

7. Штрекер Нина
Юрьевна

Профессор, доктор
педагогических наук,

профессор

Научно-исследовательская
деятельность, Практика по

получению профессиональных
умений и опыта профессиональной

деятельности (научно-
производственная практика

Подготовка научно-
квалификационной работы

(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Высшее, учитель,
русский язык и

литература

Удостоверение о ПК  №
402409712209 от

07.11.2019 г.,
«Безопасность и охрана

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

Удостоверение о ПК №
402410456441 от

41



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
№402405853210 от

16.11.2019г., «Разработка
WEB  и мультимедийных

приложений (с учетом
стандарта Ворлдскиллс
по компетенции «Веб-

дизайн и разработка»)»,
72ч., ГБПОУ КО

Калужский техникум
электронных приборов
Удостоверение о ПК

№9296 от 02.02.2020г.,
«Динамические процессы
в современном русском
мире», 36ч., ООО СП

Содружество
Удостоверение о ПК
№770400270383 от

22.12.2021г., "Технологии
международного

позиционирования
России в сфера

продвижения русского
языка и образования на
русском", 72ч., ФГБОУ
ВО Государственный

институт русского языка
им. А.С.Пушкина"

Удостоверение о ПК
№783500005591



от30.06.2021 г.,
"Социокультурная
адаптация детей

мигрантов и детей,
проживающих в

полиэтнических регионах
РФ, средствами русского

языка, истории и
культуры", 72ч., ФГБОУ

ВО РГПУ
им.А.И.Герцена 

Удостоверение о ПК №
402410965413 от

01.04.2022 г., "Оказание
первой (доврачебной)

помощи), 16 ч., ФГБОУ
ВО КГУ им. К.Э.

Циолковского                                            

8. Виноградский
Вадим Геннадиевич

Заведующий кафедрой,
кандидат

педагогических наук,
доцент

Научно-исследовательская
деятельность, Практика по

получению профессиональных
умений и опыта профессиональной

деятельности (научно-
производственная практика

Подготовка научно-
квалификационной работы

(диссертации) на соискание ученой
степени кандидата наук

Высшее, 
учитель физики и

математики

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.,«Использовани
е 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.,«Обеспечение

доступности
предоставляемых услуг в

сфере высшего образования
инвалидам и лицам с ОВЗ»,
36ч.,ФГБОУ ВО КГУ им.

К.Э. Циолковского
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Удостоверение о ПК №
402410965396 от 01.04.2022

г., "Оказание первой
(доврачебной) помощи), 16

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

1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание  100 % 
2. Доля  работников  из  числа  руководителей  и (или) работников  организаций,  осуществляющих  трудовую  деятельность в

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники __________.
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