
Справка 
о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

44.04.01 «Педагогическое образование» Магистерская программа «Физико-математическое образование» 
(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
, 

осуществляю
щих 

образователь
ную 

деятельность 
на 

должностях 
педагогическ
их (научно-

педагогическ
их) 

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 Алмазов Игорь 

Александрович 
Должность -
преподаватель на 
условиях почасовой 
оплаты, ученая 
степень отсутствует, 
ученое звание 
отсутствует 

Производственная 
практика 
(педагогическая) 
Выполнение и 
защита выпускной 
квалификационно
й работы 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа)   

Высшее образование 
Физика с 
дополнительной 
специальностью 
математика 
Учитель физики и 
математики  

Удостоверение о ПК 
40 №56841  от 28.09. 2022 г. 
«Школа Минпросвещения 
России»: новые возможности для 
повышения качества 
образования, 48 ч., ГАОУ ДПО 
КО КГИРО 
 
Удостоверение о ПК 40 № 53078 
от 25.04.2022 г. «Управление 
образовательной организацией в 
современных условиях. 
Вхождение в должность 
руководителя, заместителя 
руководителя образовательной 
организации», 108 ч. 
Удостоверение о ПК 
40 №53236 от 26.04.2022 г. 
«Технологии организации 
образовательной деятельностью в 
целях повышения 

 7  



образовательных результатов 
обучающихся» ГАОУ ДПО КО 
КГИРО 

2 Алмазова Татьяна 
Александровна 

Должность – доцент, 
канд. пед. наук, 
доцент 

Теория и методика 
обучения 
математике в 
общем, 
дополнительном и 
профессионально
м образовании 
Практикум по 
решению 
математических 
задач повышенной 
сложности 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 
Подготовка и 
сдача 
государственного 
экзамена 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Высшее образование 
Математика. 
Учитель математики и 
физики. 
Диплом кандидата наук  
серия ДКН № 111674 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ЗДЦ № 011918 
 

Удостоверение о ПК: 
№180002614622 от 22.10.2021 г., 
«Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования по 
предмету «Математика», 72 
часа.,ФГБНУ Федеральный 
институт педагогических 
измерений.  Москва.  
 
Удостоверение о ПК 
№223101852245 от 30.11.2021 г., 
«Элементы современной алгебры 
в системе высшего 
математического образования», 
72 часа., ФГБОУ ВО Алтайский 
государственный университет 
 
Удостоверение о ПК: №50765 от 
17.02.2022 г., «Подготовка 
экспертов предметной комиссий 
по учебным предметам для 
проведения ГИА по 
образовательным программам 
основного общего образования», 
36 часа., ГАОУ ДПО КО КГИРО 

23 
 
 

 

3 Иванова Татьяна 
Анатольевна 

Должность – 
преподаватель на 
условиях почасовой 
оплаты 

Подготовка и 
сдача 
государственного 
экзамена 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Высшее образование 
Физика и математика. 
Учитель математики и 
физики 

Удостоверение о ПК 40 № 37704 
рег номер323-20УД от 10.02.2020 г., 
«Подготовка экспертов предметных 
комиссий по учебным предметам для 
проведения ГИА по образовательным 
программам среднего общего 
образования», 36 часов, ГАО УДПО 
КГИРО 
 
Удостоверение о ПК 
№772412149459 рег номер 018688 
от 25 мая 2020 г. «Оценка 
качества образования в 
общеобразовательной 
организации» 108 часов ФГБУ 

 
 
 
 
 
 

31 
 



«Федеральный институт оценки 
качества образования» 

4 Кирюхина Наталия 
Владимировна 

Должность – доцент, 
канд. пед. наук, 
доцент 

Избранные главы 
теоретической 
физики 
История 
физических 
теорий 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Высшее образование 
Физика с 
дополнительной 
специальностью 
математика. Учитель 
физики и математики 
Диплом кандидата наук  
серия КТ № 037457 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ЗДЦ № 011154 

Удостоверение о ПК № 218-20УД 
от 10.02.2020 г., «Подготовка 
экспертов предметных комиссий 
по учебным предметам для 
проведения ГИА по 
образовательным программам 
среднего общего образования», 
36 часов., ГАОУ ДПО КГИРО 
 
Удостоверение о ПК № 
402410965961  
от 19.10.2021 г., «Обеспечение 
доступности предоставляемых 
услуг в сфере высшего 
образования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 36 часов, ФГБОУ ВО 
«КГУ им. К.Э. Циолковского» 
 
Удостоверение о ПК № 24222 от 
07.12.2020 г., «Технология 
создания онлайн-курсов», 36 
часов, ФГБОУ ВО ПГТУ 
 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 018966 
«Машинное обучение для 
преподавателей вузов». 256 часов. 
26 октября 2020 г. – 16 октября 
2021 г. Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

31 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Красин Михаил 
Станиславович 

Должность – доцент, 
канд. пед. наук, 
доцент 

Теория и методика 
обучения физике в 
общем, 
дополнительном и 
профессионально
м образовании 
Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования 
Современные 
средства 

Высшее образование 
Физика и математика. 
Учитель физики и 
математики 
Диплом кандидата наук  
серия КТ № 037449 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 006473 
 

Удостоверение о ПК: № 221-
20УД от 10.02.2020 г., 
«Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 
учебным предметам для 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования», 
36 часов, КОИПКРО 
 

38  



оценивания 
образовательных 
результатов в 
предметной 
области физика 
Методы 
астрофизических 
исследований 
Методологически
е принципы в 
обучении 
решению 
физических задач 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа)  
Подготовка к 
защите и 
процедура защиты 
выпускной 
квалификационно
й работы 
Государственная 
итоговая 
аттестация   

Удостоверение о ПК 
№402410967043. 
регистрационный номер 0627 
дата выдачи 11.11.2022. 36 часов, 
«Использование современных 
информационных технологий и 
ресурсов в электронной 
информационно-образовательной 
среде ВУЗа» 
 
Удостоверение о ПК 
№402410967119 
рег. номер 0702 дата выдачи 
10.11.2022 36 часов, «Практики 
инклюзивного образования в 
высшей школе» 

6 Лошкарева Елена 
Анатольевна 

Должность – доцент, 
канд. тех. наук, 
доцент 

Экспериментальн
ая физика 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа)Государст
венная итоговая 
аттестация 

Высшее образование 
Физика с 
дополнительной 
специальностью 
математика. Учитель 
физики и математики. 
Диплом кандидата наук  
серия КТ № 075769. 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ЗДЦ № 004680  

Удостоверение о ПК 40 № 37241 
от 10.02.2020 г., «Подготовка 
экспертов предметных комиссий 
по учебным предметам для 
проведения государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
среднего общего образования», 
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского» 
 
Удостоверение о ПК № 
180002614873 от 22.10.2021 г., 
«Подготовка экспертов для 
работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении ГИА по 

28 
 

 



образовательным программам 
среднего общего образования по 
предмету "Физика"», 72 часа. 
ФГБНУ ФИПИ 

7 Мокрушин Алексей 
Николаевич 

Должность – 
преподаватель на 
условиях почасовой 
оплаты 

Подготовка и 
сдача 
государственного 
экзамена 
Государственная 
итоговая 
аттестация 

Высшее образование 
Математика и 
информатика 
Учитель математики и 
информатики 

Удостоверение о ПК № 
402408468347 рег. номер 2837 от 
14.12.2020 «Использование 
современных информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа» 36 
часов ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского» 

 8 

8 Прокофьева Ольга 
Николаевна 

Должность - доцент, 
канд. пед. наук, 
доцент 

Современные 
проблемы науки и 
образования 
 

Высшее образование 
Физика. 
Учитель физики и 
математики 
Диплом кандидата наук  
серия № 075096 
Аттестат о присвоении 
ученого звания серия 
ЗДЦ №011982  

Удостоверение о ПК №2235 от 
09.03.2022 г., «Инструмента 
разработки интерактивных 
компонентов учебного занятия», 
36 часов, НОУ ДПО Институт 
новых технологий 
 
Удостоверение о ПК 
№160300031970 от 30.05.2022 г., 
«Цифровые технологии в 
преподавании профильных 
дисциплин», 144 часа., АНО ВО 
Университет иннополис 
 
Удостоверение о ПК 
№362413599942 от 29.01.2021 г., 
«Ведение профессиональной 
деятельности с использованием 
дистанционных технологий 
обучения в образовательных 
организация», 36 часов., АНО 
ДПО Институт современного 
образования 

22  

9 Раевский Владимир 
Алексеевич 

Должность - доцент, 
канд. тех. наук,  

Информационные 
сервисы и 
технологии 

Высшее образование 
Технология и 
оборудование 
сварочного 
производства 
Диплом кандидата наук 
серия № 060801 

Удостоверение о ПК 
№402410965973 от 19.10.2021г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 
высшего образования инвалидам 
и лицам с ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 
№772415952645 от 10.12.2021 г., 

20  



«Осуществление функций 
государственного заказчика при 
реализации инвестиционно-
строительных проектов с 
использованием технологий 
информационного 
моделирования», 72 часа, ФГБУ 
Научно-исследовательского 
института строительной физики 

10 Савоськина Ирина 
Ивановна 
(уволена с 2020 г) 

Должность - доцент, 
канд. физ.-мат. наук, 
доцент 

Избранные главы 
геометрии 

Высшее образование 
Математика и физика 
Учитель математики и 
физики 
Диплом кандидата наук  
серия ФМ № 034361 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 019868 

Удостоверение о ПК № 
402408980794 рег. номер 176 от 
22.02.2019 «Использование 
современных информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа» 36 
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского» 

37  

11 Савотин Анатолий 
Иванович 
(уволен с 2019 г) 

Должность - доцент, 
канд. физ.-мат. наук, 
доцент 

Избранные главы 
алгебры 

Высшее образование 
Математика 
Учитель математики 
средней школы 
Диплом кандидата наук  
серия КТ № 032421 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 030782 

  

Удостоверение о ПК № 
402408980795 рег. номер 177 от 
22.02.2019 «Использование 
современных информационных 
технологий и ресурсов в 
электронной информационно-
образовательной среде ВУЗа» 36 
часов. ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского» 

44  

12 Семенова Наталья 
Константиновна 

Должность - доцент, 
канд. юридических 
наук 

Правовое 
регулирование в 
профессионально
й деятельности 

Высшее 
Юриспруденция 
Диплом кандидата  наук 
серия № 066235  
 

Удостоверение о ПК 
№612410626041 от 25.02.2020г., 
«Методология, новые 
образовательные технологии и 
методика преподавания 
дисциплины «Конституционное 
право» в высшей школе», 108 
часов, ООО Международный 
центр консалтинга и образования 
Велес» 

19  

13 Сережкин Леонид 
Николаевич 

Должность –
заведующий 
кафедрой, канд. тех. 
наук, доцент 

Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 
Подготовка к 
защите и 
процедура защиты 
выпускной 

Высшее образование 
Физика 
Учитель физики и 
математики 
Диплом кандидата наук  
серия № 020344 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  

Удостоверение о ПК № 
402410965933от 18.10.2021 г., 
«Использование современных 
информационных технологий и 
ресурсов в электронно-
образовательной среде ВУЗа», 36 
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского»  

20  



квалификационно
й работы 
Государственная 
итоговая 
аттестация  

серия ДЦ № 051369 
  

 
Удостоверение о ПК № 
402410965979от 19.10.2021 г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 
высшего образования инвалидам 
и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья», 36 
часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. К.Э. 
Циолковского» 

14 Трунтаева Татьяна 
Ивановна 

Должность - доцент, 
канд. пед. наук, 
доцент 

Избранные главы 
математического 
анализа  
Гуманизация 
обучения 
математике 
История 
математики в 
профильной 
школе и 
профессионально
м образовании 
Избранные главы 
математического 
анализа и теории 
функций 
История 
математики и 
математического 
образования 
Производственная 
практика 
(педагогическая) 
Производственная 
практика (научно-
исследовательская 
работа) 
Государственная 
итоговая 
аттестация  

Высшее образование 
Математика 
Учитель математики и 
физики 
Диплом кандидата наук 
серия № 018032 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДЦ № 034354  

Удостоверение о ПК 
№402410965939 от 18.10.2021 г., 
«Использование современных 
информационных технологий и 
ресурсов в электронной 
информационно-
образовательной среде ВУЗа», 
36 часов, ФГБОУ ВО «КГУ им. 
К.Э. Циолковского». 

20  

15 Федяй Инна Викторовна Должность - 
профессор, доктор 
филос. наук, доцент 

Методология и 
методы научного 
исследования и 
проектирования 
 

Высшее образование 
История 
Историк, 
преподаватель 
Диплом доктора наук 
серия ДДН № 007702 

Удостоверение о ПК 
№40241096583 от 19.10.2021г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 
высшего образования инвалидам 

30 
 

 



Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия ДА № 001463  

и лицам с ОВЗ», 36 часов,ФГБОУ 
ВО КГУ им.К.Э.Циолковского 

16 Шакирова Татьяна 
Ивановна 

Должность - доцент, 
канд. пед. наук, 
доцент 

Иностранный 
язык в 
профессионально
й коммуникации 

Высшее образование 
Английский и 
немецкий языки 
Диплом кандидата наук 
серия  165830, 
Аттестат о присвоении 
ученого звания  
серия № 002794  

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»», 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», 36 часов, ФГБОУ 
ВО КГУ им.К.Э. Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 
№40241096586 от 19.10.2021г., 
«Обеспечение доступности 
предоставляемых услуг в сфере 
высшего образования инвалидам 
и лицам с ОВЗ», 36 часов, ФГБОУ 
ВО КГУ им. К.Э.Циолковского 
 
Удостоверение о ПК 
№760600038329 от 30.12.2021г., 
«Модульная вариативная 
программа повышения 
квалификации команд 
стратегического развития вузов, 
направленная на подготовку 
индивидуальных проектов по 
внедрению смешанных форм 
обучения в ВУЗах», 72 часа, 
ФГАОУ ДПО Государственная 
академия промышленного 

36  



менеджмента имени 
Н.П.Пастухова  
Удостоверение о ПК 
№613101930431 от 07.03.2022 г., 
«Иностранный язык как средство 
обучения межкультурной 
коммуникации в условиях 
реализации ФГОС ВО», 36 часов., 
АНО ДПО ГТУ 

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание _89,2 %________.  
2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники __10,8 %________. 
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