
Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы  

44.04.01 «Педагогическое образование» магистерская программа «Естественнонаучное образование»  

2022/2023 учебный год 

 
№ 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 Волкова Светлана 

Александровна 

Профессор кафедры 

химии 

(назначена по 

результатам выборов, 

протокол № 10 от 

04.07.2019), доктор пед. 

Наук, профессор 

Проектирование 

содержания и 

технологий 

обучения химии в 

условиях 

современной 

информационной 

среды 

Практикум по 

решению задач 

повышенной 

сложности в 

естественнонаучн

ом образовании 

Моделирование 

учебного 

эксперимента в 

естественнонаучн

ом образовании 

Проектирование 

содержания 

элективных курсов 

на основе 

достижений 

естественных наук 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

Диплом доктора 

наук серия ДК № 

023066 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания  

серия ПР № 044660 

Удостоверение о ПК № 

402409712117 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456403 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 

№773200014912 от 

23.12.2020г., 

36 лет 36 лет 



«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч., 

ФГБОУ ВО МГТУ 

им.Н.Э.Баумана 

2 Зубарев Александр 

Евгеньевич 

Доцент кафедры 

биологии и экологии 

(назначен по 

результатам конкурса, 

приказ № 120-к от 

09.06.2021) 

кандидат пед наук, 

доцент 

История 

естественнонаучн

ого образования 

Высшее образование 

Биология с 

дополнительной 

специальностью химия 

Учитель биологии и 

химии 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

007760 

Аттестат о присвоении 

ученого звания  

серия ДЦ № 005992 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке № 

400300000252 от 

31.10.2018 г., «Охрана 

труда. 

Техносфернаябезопасн

ость», 252 часа, ФГБОУ 

ДПО КУЦПППК АПК 

Удостоверение о ПК № 

402408980720 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., «Безопасность и 

охрана труда», 72 часа, 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-

исследовательский 

институт труда» 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456435 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 

№773200014924 от 

23.12.2020г., 

22 года 22 года 



«Организационные и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного 

образования», 72ч., 

МГТУ им.Н.Э. Баумана 

3 Константинова Татьяна 

Викторовна 

директор Института 

естествознания доцент 

кафедры географии 

кадастров и 

техносферной 

безопасности 

(назначена по 

результатам конкурса, 

протокол № 3 от 

28.11.2019) 

кандидат пед. наук, 

доцент 

Краеведческий 

подход в 

естественнонаучн

ом образовании 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы в 

естественнонаучн

ом образовании 

Высшее образование 

География 

Учитель географии, 

биологии средней 

школы 

Диплом кандидата 

наук серия КТ № 

120043 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ДЦ № 049614 

Удостоверение о ПК 

№ 0000306 от 04.06.2021 

г., «ПК руководителей 

учреждений и 

организаций сети 

наблюдения и 

лабораторного контроля 

гражданской обороны и 

защиты населения 

федеральных органов 

исполнительной власти и 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации», 

72 ч., ФГБУ 

«Всероссийский научно-

исследовательский 

институт по проблемам 

гражданской обороны и 

ЧС МЧС России» 

 

Удостоверение о ПК № 

180003213883 от 

15.04.2022 г., 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету География», 72 

ч., ФГБНУ ФИПИ 

22 года 22 года 

4 Левченко Наталия 

Валерьевна 

Доцент кафедры 

педагогики 

(назначен по 

результатам конкурса, 

Оценка и 

мониторинг 

образовательных 

результатов  

Высшее образование 

Преподаватель 

Удостоверение о ПК № 

402409711982 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 

11 лет 11 лет 



протокол № 10 от 

02.06.2020) 

кандидат пед. наук, 

доцент 

Дошкольная 

педагогика и 

психология 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

Диплом кандидата 

наук серия ДКН № 

204425 

Аттестат о присвоении 

ученого звания серия 

ЗДЦ № 010396 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402409712291 от 

07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456470 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 

5 Лисовская Людмила 

Петровна 

Кандидат пед. наук, 

доцент 

Проектирование 

содержания и 

технологий 

обучения 

биологии в 

условиях 

современной 

информационной 

среды 

Педагогические 

технологии в 

естественнонаучн

ом образовании 

Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии 

средней школы 

 

Диплом кандидата 

наук серия КТ 

№156798 

Аттестат о 

присвоении ученого 

звания серия ДЦ № 

039794 

 

Диплом о 

профессиональной 

Удостоверение о ПК 

№402408980849 от 

22.02.2019 г.; 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа»,  

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского. 

 

39 лет 21 год 



переподготовке 

№613100198912 от 

01.07.2020 г., 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

педагогика» 288 ч.ас, 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования». 

Удостоверение о ПК 

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», ГАОУ 

ДПО КО КГИРО. 

 

Удостоверение о ПК 

№015953 от 30.07.2020 

г., «Преподавание 

биологии с учётом 

перспективной модели 

ФГОС-2020»; 

ООО «Центр онлайн-

обучения Неотология-

групп». 

   Удостоверение о ПК 

№50781 от 17.02.2022 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 

ГАОУ ДПО КО КГИРО. 

 

Удостоверение о ПК 

402410965332№533 от 

17.12.2021 г., 

«Современные подходы 

к организации 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации высшего 

образования», КГУ им. 

К.Э.Циолковского. 



6 Масленникова Оксана 

Валериевна 

(совместитель) 

Директор МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №29» г. Калуги. 

ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

Проектирование 

образовательных 

программ 

профильного 

обучения 

биологии, химии и 

географии 

Высшее образование 

Химия 

Учитель химии и 

биологии по 

специальности «химия 

с дополнительной 

специальностью 

биология».  

Диплом о высшем 

образовании КГПУ им. 

К.Э.Циолковского, 

2002 г. 

Магистр 

естественнонаучного 

образования по 

направлению 

«Естественнонаучное 

образование» Н N21127, 

регистрационный номер 
99834, выдан 01.06.2012 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

Удостоверение о ПК ХИ-

8-236180002350597 от 

21.10.2020 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «Химия»  

ФГБНУ «ФИПИ» 

 

Удостоверение о ПК 40 

№ 37429 «Подготовка 

экспертов предметных 

комиссий по учебным 

предметам для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам среднего 

общего образования»  

ГАОУ ДПО «КГИРО» 

2022г. 

 

Удостоверение о ПК 

№372410910922 

«Повышение 

результативности 

деятельности школы в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС 

общего образования», 

2022г.  

21 год 21 год 

7 Мишина Юлия 

Михайловна 

(совместитель) 

Учитель географии 

МБОУ «Лицей №9 

имени 

К.Э.Циолковского» 

г.Калуги,  

Проектирование 

содержания и 

технологий 

обучения 

географии в 

условиях 

современной 

Высшее образование 

География 

Учитель географии и 

биологии средней 

школы 

Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной комиссии 

при проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

22 года 22 года 



ученая степень 

отсутствует, ученое 

звание отсутствует 

информационной 

среды 

Диплом о высшем 

образовании серия МО 

№024251 

образовательным 

программам среднего 

общего образования по 

предмету «География» 

2019 ФИПИ 

 
1. Доля педагогических (научно-педагогических) работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание ___71 %______.  

2. Доля работников из числа руководителей и (или) работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в профессиональной 

сфере, соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники ___29%_______. 
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