
Справка
о кадровом обеспечении основной образовательной программы 

44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Педагогическая деятельность в образовательных организациях»

№ 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
К.п.н., доцент кафедры 
педагогики

Теоретические 
основы обучения 
и воспитания в 
вузе, Учебная 
практика 
(ознакомительная)
, Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы, 
Производственная
практика (научно-
исследовательская
работа), 
Производственная
практика 
(педагогическая)

Высшее, 
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
18.12.1998)Диплом КТ 
054186 Отрасль: 
педагогические науки

Удоствоерение 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 
образовательных 
технологий (ЭО и ДОТ)",
16 ч., ФГБОУ ВО 
РАНХиГС

34 года 30 лет

2. Буслаева Елена 
Николаевна

К.п.н., доцент, доцент 
кафедры искусств и 
социокультурного 

Психолого-
педагогические 
технологии в 

Высшее, 
кандидат 
педагогических наук 

Удостоверение о ПК 
№772412087568 от 
02.11.2020 г., 

37 лет 35 лет



проектирования инклюзивном 
образовательном 
пространстве

(присуждена 
23.01.2004)Диплом КТ 
113325,выдан 
23.01.2004 Отрасль: 
педагогические науки

"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 
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. Виноградский Вадим 
Геннадьевич

К.п.н., доцент, зав. 
кафедрой информатики
и информационных 
технологий

Информационные 
сервисы и 
технологии

Высшее, 
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
23.05.2000)Диплом КТ 
022163 Отрасль: 
педагогика, 
Доцент (дата 
присвоения 28.05.2013)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: инф. 
технологии

Удостоверение о ПК 
№402410965899 от 
18.10.2021г.,«Использова
ние современных 
информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной 
информационно-
образовательной среде 
ВУЗа», 36ч.,ФГБОУ 
ВОКГУ 
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
Удостоверение о ПК № 
402410965396 от 
01.04.2022 г., "Оказание 
первой (доврачебной) 
помощи), 16 ч., ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. 

30 лет 30 лет



Циолковского
4. Левченко Наталия 

Валерьевна 
К.п.н., доцент, доцент 
кафедры педагогики

Современные 
проблемы науки и 
образования, 
Учебная практика 
(ознакомительная)
, Оценка и 
мониторинг 
образовательных 
результатов, 
Практикум по 
решению 
профессиональны
х задач 
преподавателя, 
Производственная
практика, 
Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы

Высшее, 
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
19.05.2014) Диплом 
ДКН № 204425,выдан 
19.05.2014 Отрасль: 
педагогические науки, 
Доцент (дата 
присвоения 21.12.2017)
Аттестат ЗДЦ №009063
Научная 
специальность: Теория 
и методика 
профессионального 
образования

Удостоверение 46175
ПК №0046266 от 
10.11.2020, «Скрайбинг и
веб-квест: Методика 
применения 
современных технологий
визуализации 
информации в 
образовательном 
процессе в рамках 
реализации ФГОС 
СПО», 72 часа, 
Столичный учебный 
центр, г. Москва, 
Удостоверение  42551 
ПК №0042639 от 
16.06.2020 года, 
«Межкультурные 
коммуникации: 
Формирование 
профессиональных 
компетенций в условиях 
реализации ФГОС», 72 
часа, Столичный 
учебный центр, г. 
Москва, Удостоверение 
46629 ПК№0046720 от 
24.11.2020, «Дошкольное
образование: Внедрение 
технологии решения 
изобретательских задач в
педагогический 
процесс», 72 часа, 
Столичный учебный 
центр, г. Москва, 
Удостоверение  
462413366742  № 11383 
от 26.12.2020 
«Воспитательная 
деятельность классного 
руководителя в 
цифровой 
образовательный среде», 
108 часов, ФГБУ 
Курский 

14 лет 14 лет



государственный 
университет, 
Удостоверение  52986 
ПК№0053103 от 
28.09.2021 года, 
«Управление 
образовательной 
организацией: 
Нормативно-правовое 
регулирование, виды, 
органы управления, 
компетенции, права и 
обязанности 
организации», 72 часа, 
Столичный учебный 
центр, г. Москва, 
Удостоверение  49636 
ПК№0049743 от 
09.03.2021, «Сетевые и 
дистанционные 
(электронные) формы 
обучения: Организация и
использование в 
условиях реализации 
ФГОС по ТОП-50», 72 
часа, Столичный 
учебный центр, г. 
Москва, Удостоверение  
48475 ПК№0048578 от 
26.01.2021, «Работа в 
детском лагере: 
Сопроводительная 
деятельность от 
вожатого до 
руководителя», 36 часов, 
Столичный учебный 
центр, г. Москва, 
Удостоверение   48489, 
ПК№0048592 от 
26.01.2021 года, 
«Изобразительное 
искусство как творческая
составляющая развития 
обучающихся в системе 
образования в условиях 
реализации ФГОС», 72 



часа, Столичный 
учебный центр, г. 
Москва, Удостоверение 
160300035025 №22У150-
08968 от 28.05.2022 года,
«Цифровые технологии в
преподавании 
профильных 
дисциплин», 144 часа, 
АНО ВО «Университет 
Иннополис»

5 Маслова Татьяна 
Александровна

К.п.н., доцент, доцент 
кафедры педагогики 

Организация 
исследовательской
и проектной 
деятельности 
студентов, 
Реализация 
компетентностног
о подхода в 
педагогической 
деятельности 
преподавателя, 
Учебная практика 
(ознакомительная)
, Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы,, 
Педагогическое 
взаимодействие с 
талантливой 
молодёжью, 
Производственная
практика

Высшее, 
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

Удостоверение о ПК 
№00176748 от 
13.01.2021г., 
"Дистанционное 
обучение как 
современный формат 
преподавания", 72 ч., 
ООО Инфоурок

42 года 22 года

6 Нечаева Ольга 
Алексеевна

К.п.н., доцент кафедры 
педагогики

Организация 
самостоятельной 
работы студентов, 
Психолого – 
педагогические 
технологии в 
инклюзивном 
образовательном 
пространстве, 
Учебная практика 
(ознакомительная)
, Выполнение и 

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

Удостоверение №474 от 
22.12.2020г.,«Пожарно-
технический минимум 
для руководителей и 
ответственных за 
пожарную безопасность 
в учреждениях», 
Калужское областное 
отделение ООО 
Всероссийское 
добровольное пожарное 
общество

21 год 21 год



защита выпускной
квалификационно
й работы, 
Педагогическая 
культура 
преподавателя, 
Производственная
практика

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

7 Окунева Ольга 
Анатольевна 
(работодатель) 

К.п.н., Доцент кафедры
высшей математики и 
экономической 
кибернетики (КФ 
РГАУ – МСХА имени 
К.А. Тимирязева)

Проектирование 
образовательного 
процесса в вузе, 
Современные 
практики 
профессиональног
о образования в 
России и за 
рубежом Учебная 
практика 
(ознакомительная)

Высшее, специальность
- Математика, 
квалификация -   
Математик.
Преподаватель.
Диплом к/н ДКН 
№083214.

Удостоверение о ПК 
№400300002466 от 
07.12.2021 г. «Приёмы 
оказания первой 
помощи», 16 часов, 
ФГБОУ ДПО 
«Калужский институт 
дополнительного 
профессионального 
образования АПК», 
Удостоверение о ПК № 
771203128029 от 
31.11.2022 г. «Создание и
продвижение онлайн 
курсов», 72 часа, ФГБОУ
ВО «Российский 
государственный 
аграрный университет 
МСХА имени К.А. 
Тимирязева», 
Удостоверение о ПК 

35 лет 12 лет 



№402410966886 ОТ 
15.10.2022 года 
«Управление 
персоналом», 72 часа, 
ФГБОУ ВО «Калужский 
государственный 
университет им. К.Э. 
Циолковского», 
Удостоверение о ПК 
№262417738605 от 
03.11.2022 года 
«Цифровая 
образовательная среда 
современного 
университета: 
особенности 
организации учебного 
процесса», 16 часов, 
ФГОБУ ВО 
«Ставропольский 
государственный 
аграрный университет», 
Удостоверение о ПК 
№772412087566 от 
02.11.2022 года 
«Волонтерство в 
образовательных 
организациях как 
инновационный ресурс 
воспитания», 72 часа, 
АНО ДПО «Образование
- Русское слово», 
Удостоверение о ПК 
№036651 от 20.04.2022 
года «Машинное 
обучение и большие 
данные», 144 часа, 
ФГАОУ ВО 
«Национальный 
исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ»», 
Удостоверение о ПК 
№771802551007 от 
15.12.2020 «Электронная
информационно-



образовательная среда 
Университета», 16 часов,
ФГБОУ ВО «Российский
государственный 
аграрный университет 
МСХА имени К.А. 
Тимирязева», 
Удостоверение о ПК 
№771802084069 от 
10.03.2020 «Организация
образовательного 
процесса и доступной 
среды для обучающихся 
с инвалидностью и 
ограниченными 
возможностями в ВУЗе»,
16 часов, ФГБОУ ВО 
«Российский 
государственный 
аграрный университет 
МСХА имени К.А. 
Тимирязева»

8 Прокофьева Ольга 
Николаевна

К.п.н., доцент, доцент 
кафедры педагогики

Инновационные 
процессы в 
профессионально
м образовании, 
Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования, 
Современные 
проблемы науки и 
образования, 
Современные 
технологии 
профессиональног
о образования, 
Учебная практика 
(ознакомительная)
, Выполнение и 
защита выпускной
квалификационно
й работы,, 
Производственная
практика

Высшее, 
кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
30.01.2009)Диплом 
ДКН № 075096,выдан 
30.01.2009 Отрасль: 
педагогичесские науки,
Доцент (дата 
присвоения 22.03.2018)
Аттестат ЗДЦ №011982
Научная 
специальность: Теория 
и методика 
профессионального 
образования

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

20 лет 20 лет

9 Савотина Наталья Д.п.н., доцент, Теоретические Высшее, Удостоверение о ПК № 46 лет 18 лет



Анатольевна профессор кафедры 
педагогики

основы обучения 
и воспитания в 
вузе, Организация 
исследовательской
и проектной 
деятельности 
студентов

кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
05.12.1997)Диплом КТ 
№042878
доктор педагогических 
наук (присуждена 
16.06.2006)Диплом ДК 
№030522
, 
Доцент (дата 
присвоения 21.07.2004)
Аттестат ДЦ Научная 
специальность: 
педагогика

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

10 Семенова Наталья 
Константиновна

К. юр. н, доцент, 
доцент кафедры 
юриспруденции 

Правовое 
регулирование в 
профессиональной
деятельности 

Высшее, 
Кандидат юридических
наук (присуждена 
19.09.2008)Диплом 
ДКН 066235 Отрасль: 
юридические науки

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»

19 лет 16 лет

11 Федяй Инна 
Викторовна

Д.ф.н., профессор, 
профессор кафедры 
философии, 
культурологии и 
социально-культурной 
деятельности

Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования

Высшее, 
доктор философских 
наук (присуждена 
30.05.2008)Диплом 
ДДН Отрасль: 
философские науки

Удостоверение о 
ПК№40241096583 от 
19.10.2021г.,«Обеспечен
ие доступности 
предоставляемых услуг в
сфере высшего 
образования инвалидам и
лицам с ОВЗ», 

28 лет 28 лет



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

12 Шакирова Татьяна 
Ивановна

К.п.н., доцент, доцент 
кафедры лингвистики и
иностранных языков

Иностранный язык
в 
профессиональной
коммуникации

Высшее, кандидат 
педагогических наук 
(присуждена 
27.08.2012)
Диплом ДКН 165830, 
выдан 27.08.2012 
Отрасль: педагогика, 
Доцент (дата 
присвоения 19.03.2020)
Аттестат ДОЦ 
№002794 Научная 
специальность: Теория 
и методика 
профессионального 
образования

Удостоверение о ПК 40 
№43521 от 08.02.2021 г., 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по
учебным предметам для 
проведения 
государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным 
программам основного и 
среднего общего 
образования»», 36 часа, 
АНО ВО «Институт 
непрерывного 
образования», 36 часов, 
ГАОУ ДПО КГИРО
Удостоверение о ПК  
№402410965944 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№40241096586 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 
№760600038329 от 
30.12.2021г., "Модульная
вариативная программа 
повышения 

33 года 33 года



квалификации команд 
стратегического развития
вузов, направленная на 
подготовку 
индивидуальных 
проектов по внедрению 
смешанных форм 
обучения в ВУЗах", 72ч., 
ФГАОУ ДПО 
Государственная 
академия 
промышленного 
менеджмента имени 
Н.П.Пастухова                  
Удостоверение о ПК 
№613101930431 от 
07.03.2022г., 
"Иностранный язык как 
средство обучения 
межкультурной 
коммуникации в 
условиях реализации 
ФГОС ВО", 36ч., АНО 
ДПО ГТУ

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 __10, 2 %________.
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