
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО» 
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Справка 

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 
44.04.01 Педагогическое образование, магистерской программы «Инновации в начальном образовании», 2019 г., заочная форма обучения 

 
№  Ф.И.О. 

преподавател

я, 

реализующег

о программу  

Должность Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Условия 

привлечени

я (основное 

место 

работы: 

штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь; 

 по договору 

ГПХ) 

Перечень читаемых 

дисциплин  

 

 

Уровень образования,  

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации  

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании 

Стаж 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

1. 

 Акимова 

Елена 

Анатольевна  

Доцент кафедры 

педагогики,(назначе

на по результатам 

конкурса, протокол   

№ 10 от 04.07.2019),  

  

Кандидат 

педагогическ

их наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Штатный  Современные проблемы 

науки и образования                                             

 

 

 

 

Высшее 

образование,специальность 

:Английский и немецкий языки 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Диплом кандидата наук серия 

КТ № 054186 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468400 

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 
 

Удостоверение о ПК 

№2140 от 06.12.2018г., 

«Особенности 

организации 

образовательного 

процесса и доступной 

среды для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ», 

18ч., 

ФГБОУ ВО Финансовый 

30 лет 



университет при 

Правительстве РФ 
 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980667 

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  

№ 402409712051  

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК № 

402410456380 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 

 

 

 2. Антохина  

Валентина 

Александровн

а  

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Штатный  Инновационно-

образовательные технологии 

реализации ФГОС НОО при 

обучении русскому языку; 

Высшее 

образование,специальность  

«Русский язык и литература», 

квалификация -учитель 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468406 

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

41 год 



специального 

образования 
(назначен по 

результатам 

конкурса  , 

протокол № 10 от 

04.07.2019)  

Создание учебно-

методического обеспечения 

лингводидактической 

подготовки  в 

педагогических 

колледжах;Теории и 

технологии взаимодействия 

с одаренными 

обучающимися; 

 Инновационно-

образовательные технологии 

начального литературного 

образования;  

магистерские диссертации; 

методическое  руководство 

практикой 

русского языка и литературы 

 Диплом кандидата наук: ПД№ 
005837 

Диплом доцента:ДЦ № 021142 

образовательных 

программ в вузе», 
20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 0387996 

от 27.11.2018 г., 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

современном ВУЗе», 36 
ак.ч., ООО «Научно-

Образовательные 

технологии» 

 

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 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 

 3. Биба Анна 

Григорьевна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса  , 
протокол №  № 10  

от 04.07.2019     

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

Штатный Магистерские диссертации, 

методическое руководство 

практикой 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных классов и 

английского языка в основной 

школе 

Бакалавр образования по 

направлению «Педагогика». 

 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН  

№ 160217  

Аттестат о присвоении ученого 

звания доцента серия ЗДЦ 

№010396 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468416  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 
 

Удостоверение о ПК 

№34908 от 31.08.2018г., 

«Внутренний аудит как 

эффективный инструмент 

в системе управления 

образовательной 

организацией с учетом 

применения 

профессиональных 

стандартов», 48ч., 
ФГБОУ ДПО ГАПМ 

им.Н.П.Пастухова 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980682  

от 22.02.2019 г., 

«Использование 

17 лет 



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 

 4. Буслаева 

Елена 

Николаевна 

Доцент кафедры 

социальной 

адаптации и 

организации работы 

с молодежью 

(назначен по 
результатам 

конкурса, протокол 

№ 10 от 04.07.2019) 

Канд. пед. наук, 

доцент 

Канд. пед. 

наук, 

доцент 

Штатный Психолого-педагогические 

технологии  в инклюзивном  

образовательном 

пространстве     (лк)                                                                    

 

Высшее образование 

История, обществоведение и 

английский язык 

Учитель истории, 

обществоведения и 

английского языка 
 

Высшее образование 

Дефектология 

Учитель дефектолог, 

олигофренопедагог 

 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468419  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 
программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980685 

35 лет 



Диплом кандидата наук серия 

КТ № 113325 
Аттестат о присвоении ученого 

звания серия ЗДЦ № 012137 

 

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  
№ 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 

№180001613406 от 

23.11.2018 г., 

«Практические подходы к 

реализации инклюзивного 
образовательного 

процесса в высшей 

школе», 72ч., 

МГТУ им.К.Э.Баумана 

 5. Ворсобина 

Наталия 

Владимировна 

Доцент кафедры  

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

 Канд. биол. 

наук,  

ученое звание 

отсутствует 

Штатный  Инновационно-

образовательные технологии 

реализации ФГОС НОО  при 

обучении естествознанию; 

Высшее образование 

Биология 

Учитель биологии и географии 

средней школы 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402406728463  

от 30.01.2018 г., «Основы 

23 

года 



специального 

образования 
,(назначен по 

результатам 

конкурса протокол 

,№ 10   от 04.07. 

2019) 

Разработка учебно-

методического обеспечения  
естественно-научной 

подготовки в 

педагогических колледжах; 

магистерские диссертации; 

методическое руководство   

производственной 

практикой 

 

Диплом кандидата наук серия 
КТ № 174235 

 

использования ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза», 16 

часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468424  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 
образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749606 

 от 26.01.2018 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  

40 № 26684 от 2018 г., 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным предметам для 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 
программам основного и 

среднего общего 

образования», 36 ч., 

ГАОУ ДПО КО КГИРО 



 

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., 

«Инновационные 
подходы в преподавании 

естественнонаучных 

дисциплин в высшей 

школе», 72ч., 

ООО ДПО Университет 

профессиональных 

стандартов 

 

Удостоверение о ПК 

№772700030098 от 

06.05.2020г., 

«Современные 
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 

 

6.  Дерябина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Преподаватель на 

условиях почасовой 

оплаты  

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 
 

 Внешний 

совместитель 

Разработка учебно-

методического обеспечения  

естественно-научной 

подготовки в 
педагогических колледжах 

(практ.) 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Учитель начальных классов 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455757 

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 

 

 

 

 20 лет 

 7. Зиновьева 
Валентина 

Николаевна. 

Зав. кафедрой 
теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования  

 

Кандидат 
педагогическ

их наук, 

доцент 

 

Штатный   Инновационно-
образовательные технологии 

реализации ФГОС НОО при 

обучении математике; 

магистерские диссертации; 

общее и методическое  

руководство практикой; 

член ГЭК 

Высшее образование 
Физика и математика 

Учитель физики и математики 

 

Диплом кандидата наук серия 

КТ № 009111 

Аттестат о присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 023524 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке  
№ 402408981179 

 от 08.04.2019 г., «Управление 

персоналом», 340 часов, 

ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  
№ 402407749685  

от 18.05.2018 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  

от 2018 г., «Основные 

тенденции развития 

32 
года 



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 

 

Магистратура  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

профессионального 

образования», 32 часа, 
Общероссийский 

Профсоюз образования 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468437  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 
Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 772408531680  

от 29.10.2018 г., 

«Инновационные 

подходы к организации 

деятельности воспитателя 

в условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 часа, 

ОАНОВО «Московский 

психолого-социальный 
университет» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408468508  

от 21.12.2018 г., 

«Правовая основа 

противодействия 

коррупции в 

организациях СПО и ВО», 

16 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 
Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980719 

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  

№ 402409712193 

от 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 

 

 

 8.     Крутиков 

Валерий 

Константинов

ич 

Профессор кафедры 

экономики 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

№ 10 от 05.07.2018) 
 

Доктор экон. 

наук, 

профессор 

Штатный   Человек как центр 

инвестиций - основа 

развития Калужского 

региона 

 

 Высшее образование 

Правоведение 

Юрист 

 

Диплом доктора наук серия ДК 

№ 016107 

Аттестат о присвоении ученого 

звания серия ПР № 007129 

Удостоверение о ПК 

№ 772404310866 

от 22.11.2016 г., 

«Образовательная 

деятельность 

педагогических и НПР по 
организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и /или инвалидностью в 

профессиональных 

образовательных 

организациях», 72 часа, 

АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования» 
 

Удостоверение о ПК 

№ 123395 

от 12.10.2017 г., 

«Организация учебно-

методического 

сопровождения 

деятельности 

образовательной 

организации высшего 

образования», 72 часа, 
АНО ДПО ЦРР 

Удостоверение о ПК 

№ 402405696729 

от 29.11.2017 г., 

«Оказание первой 

медицинской помощи для 

педагогических 

39 лет 



работников», 72 часа, 

ЧОУ ВО «Среднерусский 
гуманитарно-технический 

институт» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402403719099 

от 09.01.2017 г., 

«Педагогическое 

мастерство преподавателя 

высшей школы», 72 часа, 

ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 
 

Удостоверение о ПК 

№ 102144 от 2018 г., 

«Особенности реализации 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программа (ОПОП) в 

соответствии с ФГОС 3+ 

и ФГОС 3++ в 2018 году», 

72 часа, АНО ДПО АПР 

 
Удостоверение о ПК 

BH № 102502 

от 07.09.2018 г., 

«Цифровая экономика в 

проектировании 

современных 

образовательных 

технологий в вузе», 72 

часа, АНО ДПО АПР 

 

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 

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 

№ 402410456215 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 



ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. 
ЦиолковскогоУдостовере

ние 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 
 

 9. Кулабухов 

Никита 

Владимирович 

Доцент кафедры 

лингвистики и 

иностранных 

языков  

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

№ 3 от 28.11.2019 

г.) 

Канд. 

филолог. 

наук, 

 ученое 

звание 

отсутствует 

Штатный  Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации                                                                   

 

Высшее образование 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью 

Учитель английского и 

немецкого языков 

 

Диплом кандидата наук серия 

КНД № 082070 

 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468337  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 
ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712274 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

9 лет 



труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  
им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№402410965917 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 

№402410965967 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 

 

 

10

. 

 Лыткин  

Владимир 

Владимирович  

Заведующий 

кафедрой 

философии, 

культурологии и 

социально-

культурной 

деятельности 
(назначен по 

результатам 

выборов, протокол 

№ 3 от 30.11.2017г.) 

 

 

Доктор 

филос. наук, 

доцент 

 Штатный   Идеи К.Э. Циолковского и 

современная наука 

 

Высшее образование 

История, обществоведение, 

английский язык, Учитель 

истории, обществоведения и 

английского языка 

 

Диплом доктора наук серия 
ДДН № 026534 

Аттестат о присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 004505 

Удостоверение о ПК УПК 

№ 210300002515 от 

21.04.2018 г., 

«Современные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе в условиях 
реализации ФГОС ВО», 

72 часа, НОЧУ ДПО 

«Экспертно-

методический центр» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980762  

36 лет 



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  
№ 402409712302 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456347 от 

22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 
культурологии и 

социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456477 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 

№773200014934 от 

23.12.2020 г., 

«Организация и 

психолого-

педагогические основы 

инклюзивного высшего 

образования», 72ч.,  

МГТУ им.Н.Э.Баумана 

 

 

11

. 

Лыфенко  

Анастасия 
Вячеславовна 

Доцент кафедры 

теории и методики 
дошкольного, 

начального и 

специального 

образования канд. 

пед. наук; доцент 

 

Канд. пед. 

наук; доцент 

Внутренний 

совместитель 

   Методология и методы 

научного исследования и 
проектирования ;                                                                     

 Современные концепции в 

начальном образовании как 

основа проектирования и 

реализации программ 

обучения в педагогических 

колледжах 

 

Высшее образование 

Математика 
Учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

 

Диплом кандидата наук серия 

КТ № 078600 

Аттестат о присвоении ученого 

звания серия ЗДЦ № 011959 

Удостоверение о ПК 

№ 772400000290 
от 17.12.2016 г., 

«Управление 

деятельностью вузов. 

Проектирование фондов 

оценочных средств в 

системе высшего 

образования», 16 ак. 

часов, ФГАОУ ВО 

«НИТУ «МИСиС» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402403719232 
от 16.11.2017 г., 

«Разработка фондов 

оценочных средств», 72 

часа, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402403718999 

от 15.02.2017 г., 

«Проектное управление», 

72 часа, ФГБОУ ВО «КГУ 
им. К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402406728406 

от 26.01.2018 г., «Основы 

работы в программе 

Microsoft Project», 36 

 



часов, ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского» 
 

Удостоверение о ПК 

№ 402405094021 

от 24.05.2017 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 

№ 180000931709 

от 06.12.2017, 

«Организация 

образовательного 

процесса лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 
и инвалидов в высшей 

школе», 72 часа, ФГБОУ 

ВО МГТУ им. Н.Э. 

Баумана 

 

Удостоверение о ПК 

№ 612400003458 

от 06.04.2018, 

«Информационные 

технологии в 

планировании учебного 
процесса с учетом 

изменений 

законодательства РФ», 18 

часов, Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательства 

(филиал) ФГБОУ ВО 

«ДГТУ в г. Шахты РО» 



 

Удостоверение о ПК 
№ 772408323632 

от 12.10.2018 г., 

«Подготовка экспертов, 

привлекаемых к 

процедурам 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

деятельности», 24 ак. 

часа, Академия 

дополнительного 
образования детей и 

взрослых РГУ им. А.Н. 

Косыгина 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402408468462 

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 

образовательных 

программ в вузе», 

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 
Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402409712304 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им. К.Э. Циолковского 

 

12

. 

Максимов 

Михаил 

Александрови

ч 
 

 

 

 

 

 

Доцент кафедры 

философии и 

культурологии 

(назначен по 
результатам 

выборов, протокол 

№ 10 от 04.07.2019)  

Канд. филос. 

наук, 

ученое звание 

отсутствует 

Штатный    Методология и методы 

научного исследования и 

проектирования                                                                      

 

Высшее образование 

История 

Учитель истории 

 
Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 102825 

Удостоверение о ПК № 

402409711988 от 

31.10.2019 г., 

«Использование 
современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

электронной 

информационно-

образовательной среде 

8 лет 



 

 

 

 
 

 

 

ВУЗа», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402409712311 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402410456349 от 
22.11.2019 г., 

«Актуальные проблемы 

преподавания философии, 

культурологии и 

социально-культурной 

деятельности в Высшей 

школе», 36 ч., ФГБОУ ВО 

КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456482 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 

13
. 

 Микитюк 
Ирина 

Валентиновна 

Доцент кафедры 
теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Канд. пед. 
наук, 

ученое звание 

отсутствует 

 

Штатный  Психолого-педагогические 
технологии  в инклюзивном  

образовательном 

пространстве ( практ . зан.) 

Высшее образование 
Дошкольная педагогика и 

психология 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии 

 

Удостоверение о ПК  
№ 402407749733  

от 31.05.2018 г., 

«Качественные и 

количественные методы 

исследований в 

14 лет 



(назначен по 

результатам 
конкурса, протокол 

№ 10 от 02.06.2020) 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 184852 
 

педагогике и 

психологии», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК 

№210300004269 от 

07.12.2018г., 

«Современные 

образовательные 

технологии в высшей 

школе в условиях 

реализации ФГОС ВО», 
72ч., 

НОУ ДПО Экспертно-

методический центр 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749699  

от 18.05.2018 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  

№ 402408468469  

от 14.11.2018 г., 

«Разработка основных 
образовательных 

программ в вузе»,  

20 часов, ФГБОУ ВО 

«КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402409712327 



от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 
труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410456492 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

. 

Павлова 

Оксана 

Алексеевна 

 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

(назначен по 

результатам 
конкурса, протокол 

№ 10 от 02.06.2020) 

канд. пед. 

наук 

доцент 

 

Штатный Проектирование  

современных программ 

обучения в среднем 

профессиональном 

педагогическом образовании  

в  соответствии с ФГОС 

СПО;     Теоретические 

основы разработки учебных 
материалов, 

обеспечивающих методико-

математическую подготовку  

обучающихся   в  

педагогических колледжах; 

магистерские диссертации 

 

 

Высшее образование 

Математика 

Учитель математики и физики 

 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 075063 

Аттестат о присвоении ученого 

звания  
серия ЗДЦ № 011972 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000480848 

от 12.05.2021 г., 

«Специальное(дефектологичес

кое) образование: логопедия», 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749737 

от 31.05.2018 г., 

«Качественные о 

количественные методы 

исследований в 

педагогике и 

психологии», 36 часов, 
ФГБОУ ВО «КГУ им. 

К.Э. Циолковского» 

 

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 

 

19 лет 



Удостоверение о ПК  

№ 402409712359 
от 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 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» 

 

15
. 

Савотина 

Наталья 
Анатольевна  

Профессор кафедры 

педагогики 
(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

№ 10 от 04.07.2019) 

 

 

Доктор пед. 

наук, доцент 

Штатный     Оценка и мониторинг 

образовательных 
результатов                                                                     

  

Высшее образование 

Русский язык и литература 
Учитель русского языка и 

литературы средней школы 

 

Диплом доктора наук серия ДК 

№ 030522 

Аттестат о присвоении ученого 

звания  

серия ДЦ № 030669 

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  

№ 402408980795 

от 22.02.2019 г., 

«Использование 
современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

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  

№ 402410456021 

от 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 

44 

года 



доступности 

предоставляемых услуг в 
сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ограниченными 

возможностями 

здоровья», 36 ч., ФГБОУ 

ВО КГУ им. К.Э. 

Циолковского 

16

. 

 Сахарова 

Елена 

Ивановна  

 Преподаватель на 

условиях почасовой 

оплаты   

Ученая 

степень, 

ученое звание 

отсутствуют 

  

 Внешний 

совместитель 

  Член ГЭК    Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального образования 

Учитель начальных классов 

 

Удостоверение о ПК 

№ 402410455792 

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 

 

 

25 лет 

 

17

. 

Семенова 

Наталья 

Константинов
на 

Доцент кафедры 

юриспруденции 

(назначен по 
результатам 

конкурса, протокол 

№ 10 от 02.06.2020) 

Канд. юрид. 

наук ученое 

звание 
отсутствует 

Штатный Правовое регулирование в 

профессиональной 

деятельности                        
 

Высшее образование 

Юриспруденция 

Юрист 
 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 066235 

Удостоверение о ПК  

№ 402408980801 

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  

№ 402410456030 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

16 лет 



им. К.Э. Циолковского 

 
Удостоверение о ПК № 

402410455525 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 

№612410626041 от 

25.02.2020г., 

«Методология, новые 

образовательные 

технологии и методика 

преподавания 

дисциплины 

«Конституционное право» 
в высшей школе», 108ч., 

ООО Международный 

центр консалтинга и 

образования Велес» 

18

. 

 Тарасова 

Елена 

Ивановна 

 Преподаватель на 

условиях почасовой 

оплаты   

 
 

Кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент 

 Внешний 

совместитель 

  Член ГЭК;  

Проблемы обучения 

русскому языку в 

поликультурном 

пространстве  

Высшее образование 

Педагогика и психологи 

(дошкольная) 

Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии, 

методист по дошкольному 

воспитанию 

Диплом серия Я  

№297994 
 

Диплом кандидата наук серия 

КТ  

№ 132328 

Аттестат о присвоении ученого 

звания серия ДЦ  

Удостоверение о ПК 

№ 402410455796 

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 

 

22 

года 



№ 048627 

 

 

19

. 

Тимошина 

Надежда 

Викторовна 

Доцент   кафедры 

информатики и 

информационных 

технологий 
(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

№ протокол № 10 

от 04.07.2019  

 

Канд. пед. 

наук, доцент 

 ученое 

звание 
отсутствует 

Штатный  

 

 

 

  Информационные сервисы  

и технологии                                            

 

 Высшее образование 

Математика с дополнительной 

специальностью 

Учитель математики и 
информатики 

 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 165770 

Аттестат о присвоении ученого 

звания  

серия ДОЦ № 001252 

 

 

 

 
 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749708  

от 18.05.2018 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  

№ 402410456061 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК № 

402410455541 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 

10 лет 

 

20

. 

Чиркова  

Наталья 

Ивановна 

Доцент кафедры 

теории и методики 

дошкольного, 

Канд. пед. 

наук 

доцент 

Штатный   Инновационные  

технологии  в начальном 

эстетическом образовании; 

Высшее образование 

Педагогика и методика 

начального обучения 

Удостоверение о ПК 

№402407749749 от 

31.05.2018г., 

33 

года 



начального и 

специального 
образования 

(назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

№ 10 от 04.07.2019) 

 магистерские диссертации; 

руководство 
производственной 

практикой 

Учитель начальных классов 

 
Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 046750 

Аттестат о присвоении ученого 

звания  

серия ЗДЦ № 012007 

 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

№180000480845 

от 12.05.2021 г., 

«Специальное 
(дефектологическое) 

образование: логопедия» 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

«Качественные и 

количественные методы 
исследований в 

педагогике и 

психологии», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

 

Удостоверение о ПК  

№ 402407749710  

от 18.05.2018 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  

№ 402410456101 
от 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 



 

21
. 

Шакирова 

Татьяна 
Ивановна 

Доцент кафедры 

лингвистики и 
иностранных 

языков (назначен по 

результатам 

конкурса, протокол 

№ 10 от 04.07.2019) 

канд. пед. 

наук ученое 
доцент 

Штатный    Иностранный язык в 

профессиональной 
коммуникации                                                                   

 

Высшее образование 

Английский и немецкий языки 
Учитель английского и 

немецкого языка средней 

школы 

Диплом кандидата наук серия 

ДКН № 165830 

 

Аттестат о присвоении ученого 

звания 

 серия ДОЦ № 002794 от 

19.03.2020 

Удостоверение о ПК  

40 № 26781 от 2018 г., 
«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

учебным программам 

основного и среднего 

общего образования», 72 

часа, АНО ВО «Институт 

непрерывного 

образования», 36 часов, 

ГАОУ ДПО КГИРО 

 

Удостоверение о ПК   
№ 402408468392  

от 14.12.2018 г., 

«Использование 

современных 

информационных 

технологий и ресурсов в 

информационно-

образовательной среде 

ВУЗа», 36 часов, ФГБОУ 

ВО «КГУ им. К.Э. 

Циолковского» 

 
Удостоверение о ПК  

№ 402410456103 

от 07.11.2019 г., 

«Безопасность и охрана 

труда», 40 ч.,  

ФГБОУ ВО КГУ  

им. К.Э. Циолковского 

 

Удостоверение о ПК 

№402410455971 от 

22.11.2019 г., 
«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 

29 лет 



 

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., 
«Обеспечение 

доступности 

предоставляемых услуг в 

сфере высшего 

образования инвалидам и 

лицам с ОВЗ», 36ч., 

ФГБОУ ВО КГУ 

им.К.Э.Циолковского 



 

22
.  

Штрекер Нина 

Юрьевна 

Профессор кафедры 

теории и методики 
дошкольного, 

начального и 

специального 

образования 

Доктор пед. 

наук, 
профессор 

 штатный   Лингвистическая база 

учебников, реализуемых в 
начальном 

образовании;культуроведчес

кие аспекты  начального 

языкового образования  ,                                        

магистерские диссертации, 

методическое руководство 

практикой  

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, 

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 

42 

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  

№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» 
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